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К ризисы будят научную мысль. Девятый вал кризисов, об-
рушившийся на планету в начале XXI в., стал импульсом 
для становления новой отрасли знаний — кризисологии. 

Ее краеугольные камни были заложены еще в XIX в. В XX в. 
сформулированы ее основные законы и постулаты. В XXI в. 
здание новой науки получило стройный вид в трудах лидера 
школы русского циклизма — профессора Ю. В. Яковца. Он 
сформулировал концепцию и алгоритм предвидения кризи-
сов и траектории выхода из них. В 1999 г. эта проблема по-
лучила фундаментальное освещение в монографии «Циклы, 
кризисы, прогнозы», в 2003 г. в брошюре об экономических 
кризисах. В 2004 г. опубликована идея инновационного пар-
тнерства, в 2012 г. — закон социально-политического партнер-
ства в кризисных ситуациях. В настоящей книге, написанной 
в форме диалога с представителем поколения 2020-х, содер-
жатся новые подходы к теории выхода из кризисов на основе 
инновационного и социально-политического партнерства, 
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а также социального закона, сформули-
рованного Питиримом Сорокиным. Рас-
крыта роль лидеров нового поколения 
в преодолении кризиса и становлении 
гуманистически-ноосферной интеграль-
ной цивилизации. Книга рассчитана пре-
жде всего на лидеров нового поколения. 
Но и на представителей предшествую-
щих поколений, которые оказались 
в тупике перед лицом кризисных по-
трясений начала XXI в. Она может быть 
использована в Открытом университете 
диалога цивилизаций, системе высшего 
и дополнительного образования.
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Введение. Энергия кризиса

Есть такое выражение: энергия кризи-
са. Кризис прерывает привычный, спо-
койный ритм жизни и побуждает ис-
кать пути выхода из него, рождает но-
вые идеи, подходы и стратегии. И чем 
глубже и дольше кризис — тем выше 
энергия поиска выхода из него, — есте-
ственно, у тех, кто не поражен безна-
дежностью и апатией.

Девятый вал кризисов, обрушивших-
ся на СССР и возглавляемую им миро-
вую систему социализма в 1990-е гг. и на 
планету в начале XXI века, вышел дале-
ко за пределы общепринятых представ-
лений о кризисных фазах среднесроч-
ных и долгосрочных (Кондратьевских) 
циклов и поставил в тупик не только 
политиков, государственных деятелей 
и капитанов бизнеса, но и большинство 
ученых. Стала очевидной прогностиче-
ская беспомощность преобладающих 
течений социально-экономической 
мыс ли и тем более ее неолиберального 
крыла.

Потребовался принципиально но-
вый подход к теории кризисов и к стра-
тегии выхода из них. И оказалось, что 
этот подход не нужно открывать зано-
во, — в ряде своих элементов он суще-
ствует уже более столетия. Это позабы-
тое научное открытие Карла Маркса 
о том, что материальной основой пе-
риодичности кризисов является обнов-
ление основного капитала. Это положе-
ния Николая Кондратьева об обновле-
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нии основного капитала как базе долго-
срочных (полувековых) циклов и о том, 
что повышательной волне нового цикла 
предшествует волна научных открытий 
и крупных технических изобретений. 
Это сформулированный Йозефом Шум-
петером и Герхардом Меншем закон: ин-
новации преодолевают депрессию. Это 
положения о сочетании долгосрочных 
(Кондратьевских) и сверхдолгосрочных 
(вековых) циклов Фернана Броделя. Это, 
наконец, исследование цивилизацион-
ных циклов и кризисов Питиримом Со-
рокиным и открытый им социальный 
закон флуктуации тоталитаризма и сво-
боды.

Эти идеи и научные открытия не ка-
нули в Лету. Они были синтезированы 
и развиты современной школой рус-
ского циклизма. Поворотным пунктом 
можно считать междисциплинарную 
дискуссию 1991 г., когда в разгар россий-
ского цивилизационного кризиса были 
сформулированы научные основы про-
гнозирования кризисов и путей выхода 
из них в ритме цикличной динамики. 
Прошедшие десятилетия подтвердили 
истинность этого подхода. Он был раз-
вит в монографии 1999 г. «Циклы. Кри-
зисы. Прогнозы», в брошюре по эконо-
мическим кризисам 2013 г. В моногра-
фии 2011 г. «Глобальные экономические 
трансформации» эта проблема приоб-
рела новое звучание — в виде теории 
социальных трансформаций, интегри-
рующей теории циклов, кризисов и ин-
новаций в динамике общества. Этот 
подход получил реализацию в Глобаль-
ном прогнозе «Будущее цивилизаций» 
на период до 2050 г. (2008–2009, 10 ча-
стей), в докладах к конференции ООН по 
устойчивому развитию РИО+20 «Основы 
долгосрочной стратегии глобального 

устойчивого развития на базе партнер-
ства цивилизаций» (2012) и к саммиту 
«Группы 20» в Санкт-Петербурге «Науч-
ные основы стратегии преодоления ци-
вилизационного кризиса и выхода на 
траекторию глобального устойчивого 
развития» (2013).

Очередной штрих в формировании 
новой отрасли знаний: выявление зако-
нов, регулирующих выход из кризисов 
изложен в настоящей книге.

В ней представлены теоретические 
основы кризисов и закономерности 
выхода из них, цивилизационный и но-
осферный подходы к ним. Обоснова-
на классификация кризисов в обще-
стве — по вертикали и по горизонтали, 
по глубине и длительности. По вертика-
ли — во временном разрезе и по глуби-
не — они охватывают кризисные фазы 
краткосрочных циклов Китчина, сред-
несрочных циклов Маркса — Жугляра, 
долгосрочных циклов Кондратьева — 
Кузнеца, сверхдолгосрочных, цивили-
зационных циклов Броделя — Яковца, 
тысячелетних исторических суперци-
клов Яковца.

Второй разрез — по горизонтали — 
классификация кризисных фаз в дина-
мике глобальной и локальных цивилиза-
ций, шести составляющих генотипа ци-
вилизаций (природно-экологической, 
демографической, технологической, 
экономической, геополитической, со-
циокультурной).

Наконец, третье измерение — про-
странственное: кризисные фазы в ди-
намике отдельных хозяйственных субъ-
ектов, регионов, стран (государств), ло-
кальных цивилизаций и глобальной 
цивилизации.

Таким образом, перед вами — трех-
мерная модель циклично-генетической 
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динамики социальных систем, законо-
мерно поражающих их кризисных фаз 
различной глубины, продолжительно-
сти и структуры. Столь же разнообраз-
ны и пути выхода из кризисных фаз.

Это не означает, что перечень зако-
номерностей выхода из кризиса уже 
исчерпан. Мир кризисов разнообразен, 
и будущие исследователи наверняка об-
наружат доселе неизвестные устойчи-
вые связи в их динамике. Но это скорее 
будут дополняющие, чем базисные за-
кономерности. Можно сказать, что кар-
кас научного познания уже сооружен, 
остается дополнять его архитектурны-
ми формами. Однако я не исключаю бу-
дущих прорывов в познании мира кри-
зисов и путей выхода из них.

Цель настоящей монографии состо-
ит в том, чтобы предоставить заинтере-
сованному читателю (изложение я ста-
раюсь вести, следуя древнегреческой 
традиции, в режиме диалога с сомне-
вающимся читателем) научное видение 
системы закономерностей и путей вы-
хода из кризисов.

Сразу оговорюсь: речь идет не обо 
всем пространстве научного знания, где 
ныне преобладают последователи ухо-
дящей с исторической сцены индустри-
альной научной парадигмы, — а о тех 
научных школах, которые формируют 
новую, интегральную парадигму, адек-
ватную условиям XXI в. Это современ-
ные школы русского циклизма и циви-
лизационная, которые я представляю 
и возглавляю.

Предложенный подход определил 
структуру монографии, логику исследо-
вания и изложения.

Сперва я предлагаю общее представ-
ление о кризисах, их неизбежности 
и функциях, отвечаю на вопрос, возмож-

но ли предвидеть кризисы, воздейство-
вать на них. Делю кризисы на две кате-
гории: пока еще непознанные и часто 
непредсказуемые стихийные бедствия, 
воздействовать на которые человечество 
не в состоянии; кризисы в динамике 
общества — закономерные, предсказуе-
мые и управляемые — не в том смысле, 
что мы можем предотвратить или вооб-
ще ликвидировать кризисные фазы ци-
клов, а в том, что возможно предвидеть 
наступление кризиса, поставить ему 
обоснованный диагноз и выбрать сред-
ства для прохождения кризисной фазы 
в сравнительно короткий срок и с исто-
рической миссии и нравственной оцен-
ке кризисов: это благо или зло, разруше-
ние или созидание?

Затем я перехожу к главному пред-
мету обсуждения — изложению систе-
мы закономерностей и путей выхода из 
кризисов. В диалоге автора с читателем 
последовательно излагаются следую-
щие закономерности:

— неизбежность, функции и мно-
голикость кризисов в циклично-гене-
тической динамике общества и его вза-
имоотношениях с природой в истории 
и будущем цивилизации;

— технологическая основа преодо-
ления кризисов — инновационное об-
новление основного капитала на базе 
смены поколений техники, технологи-
ческих укладов и технологичных спосо-
бов производства, освоения волны изо-
бретений (технологическая составляю-
щая преодоления кризисов);

— функции и состав инноваций 
разного уровня и масштаба, реализую-
щих научные открытия и изобретения 
и определяющих содержание обновле-
ния основного капитала (инновацион-
ная составляющая выхода из кризиса);
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— инвестиционные потоки в дина-
мике реального капитала, обеспечиваю-
щие инновационное обновление основ-
ного капитала;

— вовлечение новых естественных 
производительных сил, изменение вза-
имоотношений общества и природы 
(ноосферная составляющая выхода из 
долгосрочного и сверхдолгосрочного 
кризисов);

— социально-экономическая, по-
литическая, социокультурная поляри-
зация, инновационное и социально-
политическое партнерство как движу-
щая сила преодоления кризиса;

— усиление государственной ре-
гламентации в условиях кризиса (со-
циальный закон Питирима Сорокина, 
государственно-политическая состав-
ляющая преодоления кризиса).

В завершение я отвечаю на вопросы 
пессимистически настроенного под уда-
рами современных кризисов молодого 
читателя: есть ли свет в конце тоннеля? 
преодоления современного цивилиза-
ционного кризиса в мире и в России.

В приложении приведен доклад 
о перспективах и парадоксах современ-
ной цивилизационной динамики.

Надеюсь, что выраженный в настоя-
щей книге оптимистический взгляд бу-
дет воспринят — не столько лидерами 
уходящего поколения 1990-х, растерян-

ных перед лицом современного класте-
ра кризисов, сколько лидерами поколе-
ния 2020-х, разгневанных получаемым 
тяжелым наследием и активно ищущих 
пути выхода из кризисов.

Я надеюсь, что лидеры нового поко-
ления не окажутся глухи и слепы к вы-
водам, предупреждениям и рекомен-
дациям одного из лидеров уходящего 
с исторической сцены послевоенного 
поколения.

Хотел бы выразить искреннюю бла-
годарность Евгению Растворцеву и На-
талье Чёмовой — активным предста-
вителям поколения 2020-х за большую 
помощь в подготовке к печати этой 
книги.

Ю. В. Яковец, февраль 2014 г.

P. S. На обложке этой книги — репро-
дукция известной картины из Венского 
художественно-исторического музея 
«Три философа». Она характеризует пе-
редачу научного наследия от античных 
философов — через арабских мысли-
телей — к молодому философу эпохи 
Возрождения. Пришло время добавить 
к ним четвертого философа, представ-
ляющего молодое поколение новой 
эпохи Возрождения — период станов-
ления интегральной, гуманистически-
ноосферной цивилизации.


