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Лидерство российских ученых в 
формировании интегральной 
парадигмы обществознания 

Введение 

Система наук об обществе и его взаимодействии с природой 

претерпевает радикальные перемены при смене исторических эпох – 

сверхдолгосрочных циклов динамики мировых и локальных 

цивилизаций. Меняется общая парадигма обществознания и частные 

парадигмы отдельных социальных наук. Так было и при становлении 

индустриальной мировой цивилизации во второй половине XVIII - 

начале XIX веков и при развертывании в мире с конца XX века заката 

индустриальной и становления новой интегральной, гуманистически 

ноосферной цивилизации. При этом происходит перемещение 

эпицентра научной революции в обществознании. Если в период 

становления индустриальной цивилизации таким эпицентром были 

Франция и Великобритания, то в настоящее время лидерство 

становления формирования новой парадигмы обществознания 

принадлежит России. 

Такое положение закономерно, поскольку Россия с 1990 годов 

находится в фокусе глобального цивилизационного кризиса, что 

побуждает научную мысль к поиску новых закономерностей и путей  

выхода из кризиса и поскольку именно в России к XX веку сложилась 

сильная научная традиция и стали закладываться краеугольные камни 

новой парадигмы общественных наук. С 1990 года возник кластер новых 

научных школ, которые заняли лидирующую роль в формировании 

новой парадигмы обществознания.  

В 1990 году были созданы Ассоциация «Прогнозы и циклы», Центр 

общественных наук при МГУ им. М.В. Ломоносова, Институт 



экономических стратегий, Российская академия естественных наук и 

другие организации, которые активизировали поиск путей выхода из 

глубокого кризиса, обновления общества и науки, в 1992 году - 

Международный фонд Н.Д. Кондратьева, в 1996 г.  - Отделение 

исследования циклов и прогнозирования РАЕН, в 1999 г. – 

Международный институт Питирима Сорокина - Николая Кондратьева, 

в 2015 году – Отделение цивилизационных исследований 

Международной Академии глобальных исследований, в 2016 году – 

Ялтинский цивилизационный клуб; создавались и другие организации, 

фундаментом которых было формирование новых научных школ. С 1988 

года проводились Междисциплинарные дискуссии по актуальным 

проблемам трансформации общества и научных знаний. В 1996 году 

впервые прошли Кондратьевские чтения по формированию 

постиндустриальной парадигмы обществознания, опубликованы 

монографии по этой теме. В 2000 году был опубликован Доклад о роли 

общественного сектора науки в формировании постиндустриальной 

парадигмы обществознания. В 2010 году на очередной 

Междисциплинарной дискуссии обсуждался и был опубликован доклад 

Ю.В. Яковца «Интегральная парадигма обществознания: российские 

научные школы». За четверть века были опубликованы десятки 

монографий по узловым проблемам формирования новой парадигмы, 

подготовлены, опубликованы и представлены в ООН и ЮНЕСКО, ряд 

докладов по стратегии решения ключевых проблем трансформации 

общества на основе новой парадигмы, а также цикл учебников, 

направленных на передачу основ этой парадигмы новому поколению.  

Таким образом, можно сделать вывод, что именно Россия стала 

эпицентром научной революции в обществознании и становлении 

новой парадигмы, адекватной реалиям XXI века. Однако, это пока не 

нашло признания не только за рубежом, но и в Российских научных и 



тем более правящих кругах, ориентированных на устаревшую 

индустриальную парадигму и неолиберальные идеи. Поэтому крайне 

необходимо сформулировать основное содержание и характерные 

черты, новой парадигмы обществознания, получившей одностороннее 

обоснование в 8 томах собрания сочинений Ю.В. Яковца и в трудах его 

единомышленников. 

Рассмотрим принципиальные особенности новой парадигмы 

обществознания, ее структуру в виде частных парадигм по 6 

составляющим трансформации генотипа цивилизации, и направления 

использования при разработке и реализации стратегии преодоления 

глобального кризиса и выхода на траекторию устойчивого развития. А 

также кратко отметим российские научные школы, являющиеся 

лидерами в исследовании этих проблем.  

  

1. Принципиальные особенности интегральной парадигмы 

обществознания 

1.1. Философия интегрализма 

Главной отличительной чертой новой парадигмы является ее 

междисциплинарный характер, приращения знаний на стыках его 

взаимосвязи различных общественных наук, что можно определить как 

философию интегрализма. Ее выразителем и основателем является 

Питирим Сорокин, который сформулировал это в статье «Моя 

философия – интегрализм» и определил будущее общества как 

интегральный социокультурный строй. 

Такой подход не случаен. В периоды исторических разломов и 

научных революций возникает необходимость осмыслить грандиозные 

перемены на основе междисциплинарных подходов, формируются 

новые области знаний. Великими интегралистами были Аристотель, 



Леонардо да Винчи, Михаил Ломоносов, Владимир Вернадский, Питирим 

Сорокин, Никита Моисеев. 

Философия интегрализма особенно актуальна в связи с тем, что на 

новом историческом этапе очередная формирующаяся цивилизация, 

жизненный цикл которой составит около 2 столетий, и адекватный ей 

социокультурный строй, согласно предвидению Питирима Сорокина, 

носит интегральный гуманистически-ноосферный характер. На смену 

рыночно-капиталистической, техногенной, индустриальной 

цивилизации, где взаимодействие между цивилизациями, 

государствами и социальными слоями основано на принципах 

конкуренции, взаимной вражды, что ведет к конфликтам и все более 

опустошительным войнам, грядущая цивилизация будет базироваться 

на принципах конструктивного диалога и взаимовыгодного 

партнерства цивилизаций, государств, социальных слоев в ответ на 

грозные вызовы XXI века, на принципах взаимного уважения, 

солидарности и взаимопомощи. Такого рода отношения уже 

реализуются в интеграционных объединениях БРИКС, ШОС, ЕАЭС. 

Интегральное содержание новой, постиндустриальной цивилизации 

обосновано в монографии Питирима Сорокина «Главные тенденции 

нашего времени» (1964), Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Становление 

интегральной цивилизации – ответ на вызовы XXI века» (2011), 

«Перспективы становления интегральной цивилизации» (2011), Ю.В. 

Яковца «Глобальные экономические трансформации XXI века» (2011), 

«Системы долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций» 

(2017). Одновременно происходит перемещение, предсказанное 

Питиримом Сорокиным и Арнольдом Тойнби, центра творческой 

активности и прогресса цивилизаций с Запада на Восток. Авангардом 

становления интегральной цивилизации в XXI веке является китайская 

цивилизация.  



Интегральный характер новой парадигмы обществознания 

подтверждается процессом взаимодополнения и гибридизации 

различных отраслей знаний и формированием новых отраслей на стыке 

смежных наук. Такие процессы характеры для научных революций. 

Взаимодополнение естественных и исторических наук отмечал В.И. 

Вернадский1 в докладе «Мысль о современном значении истории 

знаний» (1926), Н.Н. Моисеев в докладе на общем собрании АН СССР в 

1991 году «Идеи естествознания и общественные науки» говорил о 

тенденции соединения естествознания и общественных наук.  

В собрании сочинений Ю.В. Яковца раскрывается влияние новой 

парадигмы обществознания на широкую гамму общественных и 

связанных с ними естественных наук: философию интегрализма, 

макросоциологию (закономерности цикличной динамики, 

социогенетики в развитии и взаимодействия больших социальных 

систем – цивилизаций и государств); цивилиографии (формировании 

новой отрасли знаний, синтезирующей достижения ряда общественных 

наук; теория, история и будущее мировых, локальных и глобальной 

цивилизации); истории и археологии (новая периодизация всемирной 

истории на базе смены мировых, и поколений локальных цивилизаций и 

исторических суперциклов динамики глобальных цивилизаций; закон 

сжатия исторического времени); экологических наук (созидательной и 

разрушительной вариантов ноосферы, стратегия сбережения 

минеральных ресурсов и охраны окружающей среды); социодемографии 

(демографические циклы, стратегия преодоления демографического 

кризиса и депопуляции, социодемографического партнерства 

цивилизации, гипотеза о третьей сигнальной системе и виртуализация 

формирования сознания нового поколения); технологических науках 

(закономерности и механизмы смены поколений техники, 

                                                
1 Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. М.: Наука, 1988 



технологических укладов и технологических способов производства на 

основе улучшающих, базовых и эпохальных инноваций); экономических 

науках (политическая экономия цивилизаций - расширенная смена 

общественного воспроизводства, обоснование становления 

интегрального экономического строя и трансформации глобализации, 

теория и методология государственного регулирования цен); 

наукознания (обоснование научной революции XXI века, становления и 

содержания интегральной парадигмы обществознания), культурологии 

(перспективы возрождения высокой культуры); педагогике 

(содержание новой революции в образовании, программы 

цивилизационного образования лидеров нового поколения), 

политологии (закон поляризации и социально-политического 

партнерства цивилизаций, государств, социальных слоев и поколений, 

стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на 

базе партнерства цивилизаций); информатики (создания 

автоматизированной системы обработки информации по ценам, 

гуманитарное наполнение информационных сетей); 

Такой многогранный междисциплинарный подход позволяет 

учесть влияние и взаимодействие основных факторов цикличной 

динамики общества и его взаимодействия с природой и более надежно 

предвидеть будущее. 

1.2. Закономерности циклично-генетического развития 

Второй принципиальной особенностью интегральной парадигмы 

обществознания является переход к более высокой ступени познания 

общества и его взаимодействия с природой, от статики к цикличной 

динамике и  социогенетике. Если статика изучает окружающий мир – 

его структуру и взаимодействие в состоянии относительного покоя, 

устойчивого равновесного движения, то цикличная динамика исследует 

его постоянную закономерную изменчивость в виде накладывающихся 



друг на друга и взаимодействующих между собой краткосрочных, 

среднесрочных долгосрочных (Кондратьевских) и цивилизационных 

циклов, смена которых сопровождаются кризисами разной глубины, 

резонирующих в разных сферах и различных странах единого мира; 

социогенетика позволяет выявить внутренние закономерности 

цикличных перемен на основе сочетания закономерностей 

наследственности, изменчивости, стихийного или целенаправленного 

отбора.  

Необходимое сочетание статики, динамики и генетики в 

макросоциологии впервые обосновано основателем российской 

социологии М.М. Ковалевским и развито его учеником Н.Д. 

Кондратьевым. В рукописи,  написанной в Бутырской тюрьме в 1930 

году, Н.Д. Кондратьев раскрывает содержание статики, динамики и 

генетики в экономических исследованиях. В Суздальском 

политизоляторе он приступил к реализации плана подготовки 6 томов 

по этой проблематике и написал 1 том. Однако, рукопись этого тома 

была уничтожена, а сам он расстрелян в 1938 году.  

Н.Д. Кондратьев вместе со своим учителем М.И. Туган-Барановским 

стал основоположником школы русского циклизма, которая получила 

свое развитие с середины 1980 годов. Первые «кирпичи» в основании 

фундамента этой школы заложили Н.И. Туган-Барановский и А.Л. 

Чижевский. Первый раскрыл закономерности и структуру 

экономических кризисов, второй увязал циклично-развивающиеся 

исторические события с динамикой солнечных пятен. Н.Д. Кондратьев в 

1922 году выдвинул и в 1926 году развил теорию больших циклов 

конъюнктуры – долгосрочных циклов экономической динамики, 

увязанных с волнами научных открытий, изобретений и нововведений с 

радикальными переменами социально-политической жизни, 



повторяющееся примерно каждые 40-60 лет2. Он предсказал 

неизбежность наступления очередного мирового экономического 

кризиса, который разразился в 1929 – 1933 году и привел к 

радикальным переменам  в социально-политической сфере и 

мироустройстве. 

Эти проблемы являются предметом исследования современной 

школы русского циклизма, которая ведет отчет с публикации в 1978 

году с монографии В.К. Ситнина, Ю.В. Яковца «Экономический механизм 

повышения эффективности экономики» и получила более полное 

обоснование в монографиях Ю.В. Яковца «Закономерности научно-

технического прогресса и их планомерное использование» (1984; издана 

также в ГДР и Чехословакии), «Ускорение научно-технического 

прогресса: теория и экономический механизм» (1988), а также в 

монографии Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Цивилизации: теория, история, 

диалог будущее», том 1 (2006), Ю.В. Яковца «Эпохальные инновации XXI 

века» (2004) и «Глобальные экономические трансформации XXI века» 

(2011). В этих работах дана классификация среднесрочных, 

долгосрочных и сверхдолгосрочных циклов в природе и обществе, 

раскрыта взаимосвязь научных, технологических, изобретательских, 

инновационных, образовательных, экологических и организационно-

хозяйственных циклов, раскрыто содержание социогенетики, 

закономерности наследственности, изменчивости и отбора в развитии 

общества, обоснована долгосрочная стратегия научно-технологического 

развития и инновационного прорыва в России. Особое внимание 

уделено раскрытию факторов экономических кризисов и путей выхода 

из них. Эти вопросы отражены в работах, включенных в 1 том собрания 

сочинений Ю.В. Яковца. Исследование закономерности взаимосвязи 

циклов природы и общества признано научным открытием (2001). 

                                                
2 Кондратьев Н.Д. Теория предвидения и большие циклы конъюнктуры. М.: Экономика, 2002. 



Монография Ю.В. Яковца «Русский циклизм – новое видение пришлого и 

будущего», опубликована в США в 1999 году 

1.3. Цивилизационный подход. Формирование цивилиографии 

Третьей принципиальной особенностью интегральной парадигмы 

обществознания является цивилизационный подход к структуре 

общества, его прошлому и будущему, в отличие от формационного 

подхода марксизма. Это отвечает содержанию и закономерностям 

развития общества на цивилизационной ступени развития человечества 

в течение  последних 10 тысячелетий. 

Основы цивилизационного подхода заложены 2 столетия назад в 

курсе политической экономии российского академика Андрея Шторха, 

опубликованной в 1815 году; вторая часть курса носила название 

«Теория цивилизации». Это была первая в мире книга по теории 

цивилизаций, ее идеи развиты в  книге Амвросия Метлинского, 

изданной в Харькове в 1839 году. Основные положения теории 

локальных цивилизаций как культурно-исторических типов впервые 

были изложены в монографии М.Я. Данилевского «Россия и Европа» 

(1871); особенности цивилизации в России раскрыты в монографии Н.А. 

Жеребцова «Русская цивилизация» (1858).  

Питирим Сорокин в монографии «Современная социологическая 

теория» дал анализ теории цивилизаций и сформулировал свою 

концепцию. Его капитальный труд «Социальная и культурная 

динамика» (4 тома - 1937 -1941гг), сокращенный вариант в 1957 году, по 

сути дела является глубоким анализом истории цивилизаций в ее 

различных ракурсах. В монографии «Главные тенденции нашего 

времени» (1964) обоснованы перспективы становления интегрального 

социокультурного строя  и тенденция перемещения творческой 

активности цивилизаций с Запада на Восток. Вместе с Арнольдом 

Тойнби он создал в 1961 году Международное общество по 



сравнительному изучению цивилизации, которое функционирует и по 

ныне. Начало современной российской цивилизационной школы 

датируется 1992 годом, когда Ю.В. Яковец в докладе на Международной 

научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.Д. 

Кондратьева, выступил с докладом «Становление постиндустриальной 

цивилизации», в котором были изложены преимущества 

цивилизационного подхода к истории и будущему Человечества по 

сравнению с формационным подходом, предложена квалификация 

динамики мировых цивилизаций, дан смелый прогноз смены мировых 

цивилизаций на период до середины третьего тысячелетия с учетом 

Закона сжатия исторического времени. Эти идеи были развиты в 

монографии «У истоков новой цивилизации» (1993), изданных на 

русском и английском языках, в монографиях «История цивилизаций» 

(1995, 1997), «The Past and the Future of Civilizations” (издана в США, 

2000), «Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003), а 

также в фундаментальном многотомнике Б. Н. Кузыка, Ю.В. Яковца 

«Цивилизации: теория, история, диалог, будущее» (6 томов, 2001, 2006, 

2008, 2009). 

На этой основе был подготовлен и представлен в ООН Глобальный 

прогноз «Будущее цивилизаций» на период до  2050 года (опубликован 

в 10 частях, 2008-2009 гг.), а также подготовлены доклады по 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 

партнерства цивилизаций (2011), о научных основах преодоления 

цивилизационного кризиса и выхода на траекторию глобального 

устойчивого развития (2013), о системе долгосрочных целей 

устойчивого развития цивилизаций (2015, 2017). Тем самым российская 

цивилизационная школа получила международное признание. В 2016 

году создан Ялтинский цивилизационный клуб и подготовлен доклад 



«Стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства 

на базе партнерства цивилизаций» (2017). 

Основные достижения современной российской цивилизационной 

школы:  

1) Развита теория цивилизаций как триады мировых, локальных и 

глобальной цивилизации, раскрыты циклично генетические 

закономерности динамики, обоснованы содержание и механизм диалога 

и партнерства цивилизаций, обоснованы 6 составляющих генотипа 

цивилизаций и показана их взаимосвязь; 

2) Предложена новая классификация истории цивилизаций на 

основе периодической смены мировых и поколения локальных 

цивилизаций и исторических суперциклов динамики глобальной 

цивилизации; раскрыто содержание современного цивилизационного 

кризиса и обоснованы закономерности и перспективы его преодоления 

на пути становления интегральной гуманистически-ноосферной 

цивилизации; 

3) Впервые разработан долгосрочный прогноз будущего 

цивилизаций, обоснованы пути становления и содержание 

гуманистически-ноосферной цивилизации, трансформация 

составляющих генотипа цивилизации и становления устойчивого 

многополярного мироустройства на базе конструктивного диалога и 

взаимовыгодного партнерства цивилизаций и государств при ведущей 

роли ООН; 

4) Обоснованы стратегические приоритеты динамики и 

партнерства цивилизаций при перемещении центра цивилизационной 

активности с Запада на Восток (колебания исторического маятника); 

раскрыты содержание и направления развития Большого Евразийского 

партнерства и его сопряжения с инициативой «Один пояс – один путь» и 

показана ведущая роль стратегического партнерства России и Китая в 



реализации стратегии преодоления цивилизационного кризиса и 

становления гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства. 

Эти проблемы осуждались на цивилизационных форумах и 

заседаниях Ялтинского цивилизационного клуба и отражены в трудах, 

включенных во второй том собрания сочинений Ю.В. Яковца. 

 

2. Парадигмы составляющих генотипа цивилизации 

Принципиальной особенностью интегральной парадигмы 

обществознания находят выражение в частных парадигмах 

трансформации 6 составляющих генотипа цивилизации в XXI веке: 

природно-экологической, социодемографической, технологической, 

экономической, социокультурной и геополитической. 

2.1. Теория ноосферы и стратегия энергоэкологического 

развития и партнерства 

В XXI веке радикально меняются характер взаимоотношений 

между обществом и природой. В течение тысячелетий использование 

природной среды было благоприятным фактором в развитии 

человечества; каждая новая ступень в прогрессе цивилизаций 

сопровождалась освоением новых естественных производительных сил, 

что было важным фактором экономического роста и социального 

прогресса. Однако периодически это общая тенденция нарушалась 

природно-экологическими бедствиями и катастрофами. 

С конца XX века положение начинает радикально меняться: 

природный фактор становится ограничителем экономического роста и 

социального прогресса. Это обусловлено крупномасштабным 

увеличением производства, постепенным истощением и удорожанием 

не возобновляемых или ограниченных природных ресурсов, огромными 

масштабами загрязнения окружающей природной среды (выбросы 



парниковых газов, накопления твердых отходов и т.д.), 

неблагоприятными изменениями климата, ведущих к природным 

авариям и катастрофам, уносящим все большее число человеческих 

жизней и наносящих растущий материальный ущерб. Человечество 

движется к глобальной экологической катастрофе, которая может 

прекратить его существование. Растущее влияние человеческой мысли 

и ее воплощение в мощных технологиях раскрыто в теории становления 

ноосферы В.И. Вернадского. Н.Н. Моисеев развил теорию ноосферы и 

раскрыл содержание современных экологических угроз и обосновал 

концепцию становления ноосферной цивилизации в своих работах 

«Судьба цивилизации. Путь разума» (1998) и «Быть или не быть 

Человечеству?» (2000). К сожалению, эти положения далеко не в полной 

мере использованы в документах ООН по устойчивому развитию и 

экологической безопасности. 

  Современные российские научные школы интенсивно исследуют 

проблемы ноосферы и экологического развития. А.Д. Урсул опубликовал 

глубокие исследования по теории ноосферы и ее применению к 

разработке долгосрочной стратегии устойчивого развития, А.И. Субетто, 

опираясь на труды В.И. Вернадского, сформировал концепцию 

ноосферизма, опубликовал цикл работ по этой проблеме и создал 

общественную ноосферную академию наук. 

Эти проблемы нашли широкое отражение в трудах Ю.В. Яковца, 

опубликованных в 4 томе собрания сочинений. В докладе 1995 года 

раскрыты 2 варианта ноосферы – созидательный и разрушительный. 

Вместе с Б.Н. Кузыком опубликована монография по глобальной 

энергоэкологической революции XXI века (2007, на русском и 

английском языках); вместе с  А.Т. Спициным и учеными Казахстана 

обоснована стратегия энергоэкологического партнерства цивилизаций. 

Разработаны механизмы рационального природопользования и 



сбережения минеральных ресурсов. Обосновано создание глобальной 

интегральной системы мониторинга, прогнозирования и реагирования 

на чрезвычайные ситуации (2014). Принципиально новым 

направлением стала разработка проблем ренты. Развита теория горной 

ренты, и предложены новые ее разновидности (1964), введены понятия 

экологической ренты и антиренты и предложен механизм 

использования рентных источников устойчивого развития (2003). Под 

руководством Ю.В. Яковца разработан прогноз энергоэкологической 

динамики цивилизаций на период до 2050 года (2008) и обоснована 

стратегия энергоэкологического партнерства в освоении ресурсов 

Арктики (2017). 

 

2.2. Закономерности демографической и социальной 

динамики и стратегия социодемографического развития мира и 

России 

С конца XX века в демографической динамике мира наблюдается 

радикальные перемены, которые С.П.Капица обозначил как 

«демографический переход». После рекордно высоких темпов роста 

численности населения и его благосостояния, наблюдаются 

долгосрочные тенденции падения темпов роста населения, расширение 

круга стран, охваченных депопуляцией, увеличение разрыва между 

богатством и бедностью, увеличение доли населения, находящегося в 

состоянии голода и нищеты. Это требует нового подхода к осмыслению 

закономерностей и тенденций демографического и социального 

развития, выработки эффективных стратегий выхода из глобального 

социодемографического кризиса.  

Эти проблемы находятся в центре внимания современной 

российской социодемографической научной школы, основателем и 

руководителем которой была Н.М. Римашевская. В трудах 

представителей этой школы представлен глубокий анализ 



социодемографического кризиса в России и в мире, обоснованы 

стратегические приоритеты преодоления кризиса.  

 В трудах Ю.В. Яковца, которые будут представлены в 7 томе 

собрания сочинений, будет введено понятие демографических циклов 

как элемента цикличной динамики цивилизации, обоснованы 

стратегические приоритеты преодоления депопуляции и выхода на 

умеренные темпы роста народонаселения на повышательной волне 

нового цивилизационного цикла, предложены конкретные механизмы 

по обеспечению эффективного использования трудового потенциала и 

сближению уровня социального развития между странами с высокими и 

низкими доходами. Эти вопросы рассмотрены в 4 части  Глобального 

прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года и в 

монографиях «Русский циклизм: новое видение прошлого и будущего» 

(1999), «Цивилизации: теория, история, диалог, будущее», том 1 (2006), 

«Глобальные экономические трансформации XXI века» (2011), «Система 

долгосрочных целей устойчивого развития цивилизаций» (2017). 

2.3. Технологические циклы и стратегия научно-

технологического прорыва 

В основе преодоления цивилизационных кризисов, 

экономического и технологического  прогресса лежат радикальные 

перемены в материально-технической базе общества, что находит 

выражение в технологических революциях и периодической смене 

технологических укладов и поколений техники. Роль технологического 

фактора особенно возрастает в XXI веке в условиях природно-

экологических  и демографических ограничений экономического и 

социального прогресса. Фундаментом преодоления современного 

глобального кризиса является научно-технологическая революция XXI 

века, волна эпохальных и базисных инноваций. Теория смены 

технологических укладов и стратегия опережающего развития на 



основе их крупномасштабного освоения разработаны академиком РАН 

С.Ю. Глазьевым и отражены в его монографиях «Теория долгосрочного 

технико-экономического развития» (2002), отмечена Золотой медалью 

Н.Д. Кондратьева;  «Стратегия опережающего развития России в 

условиях глобального кризиса» (2010), «Рывок в будущее. Россия в  

новых технологическом и мирохозяйственном укладах» (2018); 

исследования С.Ю. Глазьева в этой области признаны научным 

открытием. 

2.4. Политическая экономия цивилизаций и формирование 

интегрального экономического строя 

При переходе к интегральной гуманистически-ноосферной 

цивилизации наиболее глубокой трансформации подвергается система 

экономических отношений. Индустриально-капиталистический 

экономический строй, достигший наибольших результатов в XIX веке и 

в 3 четверти XX века, с последней четверти XX века вступил в фазу 

заката, загнивания и паразитизма экономики «мыльных пузырей», 

транснациональных компаний и банков. На его место приходит 

интегральный экономический строй, социально-экологический и 

инновационно ориентированный и функционирующий на планово-

рыночной основе. Флагманом становления этого строя является Китай, 

обеспечивающий стабильно высокие темпы экономического роста и 

народного благосостояния.  

Формируется новая парадигма экономических наук, в основе 

которой лежит политическая экономия цивилизаций. Ее краеугольные 

камни заложены российским академиком Андреем Шторхом, которой в 

курсе «Политической экономии» (1815) показал, что, наряду с рыночно-

капиталистическим хозяйством, существует и развивается не рыночный 

сектор экономики, который включает элементы цивилизации: 

здравоохранение, образование, науку, культуру, религию. Государство 



призвано обеспечивать пропорциональное развитие этого сектора 

наряду с рыночным хозяйством. Эти идеи были отвергнуты 

классической школой политической экономии и марксисткой 

политической экономией, но получили частичное развитие в начале XX 

века в учебниках политической экономии М.И. Туган-Барановского и в 

конце XX века в трудах лидера политической экономии социализма Л.И. 

Абалкина. 

В 2015 году Ю.В.  Яковец опубликовал учебник «Политическая экономия 

цивилизаций», в котором получили развитие идеи А. Шторха и Л.И. 

Абалкина и изложены основы новой парадигмы экономической науки.  

Центральное место при этом отводится теории воспроизводства и 

планомерному обеспечению пропорциональности в развитии 

воспроизводственных секторов. В более ранних работах Ю.В. Яковца 

предложена расширенная модель общественного воспроизводства и 

предложена воспроизводственно-цикличная макромодель затрат и 

выпуска В.В. Леонтьева (межотраслевой баланс), которая  

использовалась при анализе и прогнозировании структуры экономики 

мира и России, и получила отражение в монографии «Экономика России: 

перемены и перспективы» (2006). 

В 2008 году Ю.В. Яковец и Б.Н. Кузык опубликовали на русском и 

английском языках монографию «Становление интегрального 

экономического строя – глобальная трансформация XXI века», которая 

была представлена на Всемирном конгрессе Международной 

экономической ассоциации в Стамбуле в июне 2008 года. Эти идеи 

развиты в монографии Ю.В Яковца «Глобальные экономические 

трансформации XXI века» (2011) и на английском языке (2013). В этих 

работах раскрыты основные черты интегрального экономического 

строя, идущего на смену индустриально-капиталистическому строю и 

обоснована глобальная экономическая стратегия первой половины XXI 



века. Эта позиция противостоит неолиберальной идеологии, которая 

получила широкое распространение в мире и России в конце XX века, но 

обнаружила свою несостоятельность в результате мирового 

экономического кризиса 2008-2009 гг. 

Центральной категорией рыночной экономики являются цены. В 

основе неолиберальной идеологии лежит идея стихийно-рыночного 

ценообразования как инструмента рыночной конкуренции без 

вмешательства государства («невидимая рука рынка»). Однако в 

Советском союзе, начиная  с образования Комитета твердых цен ВСНХ 

(1918), формировалась другая модель ценообразования при ведущей 

роли государственного регулирования уровней, соотношений, 

динамики цен. Эта модель эффективно использовалась в период НЭПа и 

вновь возродилась в 1960-е годы на основе Косыгинской экономической 

реформы. Были созданы Государственный Комитет цен Совета 

Министров СССР – центральное звено планового ценообразования, и в 

1967 году НИИ по ценообразованию, который возглавил Ю.В. Яковец. В 

его работах и научной деятельности получила выражение Советская 

научная школа государственного регулирования цен, которая была 

воспринята и в других странах Совета экономической взаимопомощи 

(СЭВ). Основные идеи этой школы изложены в монографии Ю.В. Яковца 

«Цены в плановом хозяйстве» (1974), изданной также в ГДР и Венгрии. 

Это обеспечивало стабильность системы цен при ее периодическом 

изменении для отражения устойчивых перемен в уровнях и 

соотношениях общественно-необходимых затрат труда. Механизм 

ценообразования использовался для стимулирования научно-

технического прогресса  и рационального использования природных 

ресурсов и в то же время создавал условия для рыночной инициативы 

хозрасчетных предприятий и учета требований социальной политики. 

Впервые в мире была создана автоматизированная система обработки 



информации по ценам (АСОИ цен) на союзном, республиканском и 

местном уровнях. Однако система планового ценообразования была 

разрушена в результате неолиберальных рыночных реформ начала 

1990-х годов, что привело к скачкообразному росту инфляции 

(повышению уровня розничных цен в 1992 году в 26 раз), и 

экспроприации доходов населения и национального богатства в пользу 

кучки новоявленных олигархов и монополистов. До сих пор система 

государственного регулирования цен не восстановлена, несмотря на 

отдельные попытки. Предстоит разработка новой парадигмы 

ценообразования в условиях планово-рыночного хозяйства 

интегрального экономического строя. 

Вопросы политической экономии цивилизаций и 

государственного регулирования цен найдут отражение в трудах, 

включенных в 6 и 8 тома Собрания сочинений Ю.В. Яковца. 

 

2.5. Возрождение сферы духовного воспроизводства и 

становление интегрального социокультурного строя 

В условиях индустриально-капиталистической мировой 

цивилизации XIX-XX веках примат отдавался системе экономических 

отношений, что находило отражение в идеологии либерализма и 

марксизма. Вопросы развития сферы духовного воспроизводства – 

науки, образования, культуры, этики, религии – отводилось 

второстепенное производное место  в индустриальной научной 

парадигме. Для интегральной парадигмы обществознания эти вопросы 

приобретают ключевую роль.  

В опубликованных работах по истории цивилизации (1995, 1997, 

2000) рассматриваются исторические этапы динамики 

социокультурного строя и прогноз его развития в XXI веке. В середине 

1990-хгодов разработан долгосрочный прогноз развития науки, 



образования и культуры в России. В 2010 году опубликована 

монография Ю.В. Яковца «Великая научная революция XXI века». В 2016 

году монография «Будущее науки: перспективные тенденции и 

стратегические приоритеты». Впервые сформулирована концепция и 

структура научной революции XXI века. 

В 1984 году опубликована и в 1997 году развита концепция 

непрерывного цикличного образования. В 2012 году опубликован и 

представлен в ЮНЕСКО доклад «Образовательная революция – 

императив становления интегральной цивилизации», обоснована 

концепция синтеза образовательной, научной информационной 

революции XXI века, разработана в 2012 году Международная 

программа цивилизационного образования нового поколения. Создан 

Открытый университет диалога цивилизаций и в последующие годы 

опубликован цикл учебников по диалогу и партнерству цивилизаций. 

Обоснована концепция возрождения высокой культуры, в 1990 

годы создан Международный Консорциум «Шедевры искусства», 

разработана  и представлена на ряде международный форумов и 

выставок международная программа «Современные информационные 

технологии в искусстве и образовании». В монографиях Б.Н. Кузыка и 

Ю.В. Яковца 2006 и 2009 гг., а также в части 7 Глобального прогноза 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года развита предложенная 

Питиримом Сорокиным, концепция становления интегрального 

социокультурного строя. Вопросы развития сферы духовного 

воспроизводства рассмотрены в монографии И.В. Бестужева – Лада 

«Альтернативная цивилизация» и развивается научной школой Сухейля 

Фараха по диалогу культур и цивилизаций, что отражено в нескольких 

монографиях, сборниках и учебниках.  

2.6. Геополитические циклы и становление устойчивого 

многополярного мироустройства 



Характерной особенностью индустриальной мировой 

цивилизации являются обострения геополитических противоречий и 

войн между все более растущим количеством государств, что нашло 

выражение в 2 самых разрушительных в истории мировых войнах XX 

века. Обоснованные в книге немецкого философа Иммануила Канта «К 

вечному миру» (1795), и поддержанные российским академиком 

Андреем Шторхом идеи формирования Европейской федерации (2015), 

попытки реализации этих идей в виде «Священного союза» после 

наполеоновских войн, и «Лиги наций» после Первой мировой войны, в 

конечном счете окончились неудачей. Более стойким оказался 

Ялтинский мир, основа которого были заложены на Ялтинской 

конференции 3 великих держав в феврале 1945 года, который 

обеспечивал отсутствие мировых войн в послевоенные десятилетия при 

активной роли ООН, несмотря на «холодную войну» и локальные 

военные конфликты в Корее, Вьетнаме и Афганистане. Это позволило 

ООН провозгласить 2001 год – «Годом диалога между цивилизациями» 

Однако с начала XXI века основы Ялтинского мира были 

разрушены в результате устремления США к установлению 

однополярного мироустройства при доминировании Запада и 

предпринятых агрессивных действий в Афганистане, Ираке, Ливии, 

Сирии в обход ООН, а также украинского кризиса, инсценированного 

Западом и применения санкций к России, возобновления «холодной 

войны» в ее худшем виде. Все это потребовало выработки новой 

геополитической концепции  устойчивого многополярного 

мироустройства на базе диалога и партнерства цивилизаций.  

Ю.В. Яковец исследовал геополитические циклы и обосновал 

необходимость и перспективы перехода к устойчивому многополярному 

мироустройству в монографиях по «Истории цивилизаций» (1995, 1997, 

2000), «Глобализация и взаимодействие цивилизаций» (2001, 2003), 



вместе с Б.Н. Кузыком в монографии «Цивилизации: теория, история, 

диалог, будущее», том 1, 2, 6 (2006, 2009), в части 8 Глобального 

прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. В 2016 году 

вместе с А.А. Акаевым опубликовал монографию «Перспективы 

становления интегрального многополярного мироустройства на базе 

партнерства цивилизаций». Был создан Ялтинский цивилизационный 

клуб и в 2017 году опубликован доклад «Стратегия становления 

устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций», в котором дается обоснование научных основ создания 

устойчивого многополярного мироустройства (Ялтинского мира-2), 

предлагается определенные стратегические приоритеты становления 

такого мироустройства. Предлагается создать новый институт в системе 

ООН – Саммит цивилизаций и провозгласить ООН «Всемирное 

десятилетие партнерства цивилизаций». В 2018 году подготовлен 2 

доклад Ялтинского цивилизационного клуба «Стратегия обеспечения 

глобальной безопасности на базе диалога и партнерства цивилизаций» 

при активном участии К.К. Колина и других членов клуба. 

 

3. Направление использования интегральной парадигмы 

обществознания 

Деятельность ряда российских научных школ направлена на 

использование новой парадигмы обществознания для решения 

актуальных проблем развития общества и его взаимодействия с 

природой. 

3.1. Теория предвидения и методология интегрального 

макропрогнозирования 

Формирование интегральной парадигмы обществознания служит 

надежной основой для развития теории предвидения Н.Д. Кондратьева 



и более надежного и достоверного долгосрочного 

макропрогнозирования. 

 Была сформирована уникальная методология интегрального 

макропрогнозирования, синтезирующая и развивающая теорию 

предвидения и учение о циклах, кризисах и инновациях Н.Д. 

Кондратьева, Саймона Кузнеца, Иозефа Шумпетера, цивилизационный 

подход Питирима Сорокина, Арнольда Тойнби и Фернана Броделя, 

ноосферный подход В.И. Вернадского и Н.Н. Моисеева, балансовый 

метод прогнозирования В.В. Леонтьева. Это дало возможность более 

надежно осуществлять долгосрочное прогнозирование, разработать 

долгосрочные стратегии становления многополярного мироустройства 

и преодоления цивилизационного кризиса. При этом были разработаны 

и использованы геоцивилизационные воспроизводственно-цикличные 

макромодели и цивилизационные матрицы. Параллельно 

функционировала научная школа под руководством А.А. Акаева и В.А. 

Садовничего по глобальному моделированию и долгосрочному 

прогнозированию, что нашло выражение в ряде опубликованным 

монографий и прогнозов. 

Научные основы долгосрочного прогнозирования социально-

экономического развития разработаны академиком Анчишкиным А.Н. и 

опубликованы в монографиях «Методы прогнозирования темпов, 

факторов и структуры развития народного хозяйства» (1970),  

«Прогнозирование роста социалистической экономики» (1973), «Наука -

техника - экономика» (1986 - 1-е изд.). Он был одним из руководителей 

разработки Комплексных программ научно-технического прогресса и 

его социально-экономических последствий на 20 лет и аналогичной 

программы для СЭВ, служивших научной основой для разработки 5-

летних народно-хозяйственных планов.  

 



3.2. Стратегическое планирование и целевое 

программирование 

Долгосрочные прогнозы служат исходной научной базой для 

разработки стратегических планов и целевых программ на 

национальном и международном уровнях. Первый в мире 

стратегический план был разработан группой российских ученых и 

принят 8 Съездом Советов в 1920 году как «План ГОЛРО» России - 

государственный план электрификации на долгосрочную перспективу, 

которая одновременно был и целевой программой освоения самых 

передовых для того времени технологий. Во второй половине 1920-х 

годов были разработаны планы развития сельского хозяйства РСФСР (5-

летка Кондратьева) на принципах индикативного планирования; 

Госпланом СССР под руководством Г.М. Кржижановского и С.Г. 

Струмилина был разработан, опубликован в 3 томах и утвержден 

первый в мире 5 – летний план развития народного хозяйства СССР, 

который, однако, не был в полной мере выполнен из-за насильственной 

коллективизации и продовольственного кризиса. Центральным звеном 

второго 5-летнего плана стала целевая программа создания Урало-

Кузнецкого комбината. В послевоенные годы был успешно выполнен 

разработанный под руководством Н.А. Вознесенского четвертый 5-

летний план, обеспечивающий восстановление народного хозяйства 

СССР и достижение довоенного уровня. В дальнейшем регулярно 

разрабатывались 5-летние планы и ориентировки на 10-летнюю 

перспективу. При этом стали широко использоваться межотраслевые 

балансы, баланс народного хозяйства СССР, генеральные схемы 

размещения производительных сил СССР, системы трудовых и 

материальных балансов. Однако, в начале 1990 годов работа по 

стратегическому планированию была свернута и заменена разработкой 



программ экономического и социального развития России. Это 

способствовало усугублению экономического кризиса. 

Вопросы стратегического планирования и целевого 

программирования на базе циклично-генетического подхода 

рассматривались в работах Ю.В. Яковца – в монографии «Ускорение 

научно-технического прогресса: теория и экономический механизм» 

(1987) была обоснована методология программно-целевого 

планирования, комплексного освоения новых направлений техники. В 

монографии «Повышение уровня плановой работы» (1989) и других 

работах по народно-хозяйственному планированию, а также в 

одобренной Госпланом СССР «Методике сквозного планирования 

разработки и освоения принципиально-новой техники», предложены 

новые подходы к совершенствованию народно-хозяйственного 

планирования и программирования научно-технического прогресса в 

условиях хозяйственных реформ. В конце 1990-х годов по инициативе 

С.Ю.Глазьева и Ю.В. Яковца, поддержанной Советом Федерации, был 

подготовлен и принят в 3 чтениях Государственной Думой и одобрен 

Советом Федерации Федеральный Закон о государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации; однако он был подвергнут Вето Президентом 

РФ в начале 2000 года по представлению руководителя Администрации 

Президента Волошина С.В. – сторонника неолиберальных идей. В 2007 

году по заказу Минэкономразвития РФ С.Ю. Глазьевым и Ю.В. Яковцом 

был подготовлен новый проект Федерального закона «О 

государственном прогнозировании и стратегическом планировании», 

однако и он не был принят.  

Проблемы стратегического индикативного планирования, 

межнационального программирования были отражены в учебнике Б.Н. 

Кузыка, В.И. Кушлина, Ю.В. Яковца «Прогнозирования, стратегическое 



планирование и национальное программирование» опубликованным 

издательством «Экономика», 4 издание (2011). Однако принятым в 

Государственной Думе в 2016 году Федеральном законе о 

стратегическом планировании эти идеи не нашли достаточного 

отражения. 

  Успешно развивалась работа по обоснованию долгосрочной 

стратегии на глобальном уровне. На основе глобального прогноза 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года был разработан и 

представлен в Штаб-квартире ООН в июне 2011 года и на 

Цивилизационном форуме в рамках Конференции ООН по устойчивому 

развитию «РИО+20» в июне 2012 года доклад «Основы долгосрочной 

стратегии глобально-устойчивого развития на базе партнерства 

цивилизаций». В 2013 году опубликован доклад «Научные основы 

преодоления цивилизационного кризиса и выхода на траекторию 

глобального устойчивого развития», направленный делегациям 

Саммита «Группы 20» в Санкт-Петербурге. В 2015 году опубликован 

доклад «О  системе долгосрочных целей устойчивого развития 

цивилизаций», направленный на реализацию принятых Саммитом ООН 

в сентябре 2015 года Целей устойчивого развития на период до 2030 

года. В 2018 году опубликован доклад Ю.В. Яковца «Политическая 

экономия цивилизаций - фундаментальная основа долгосрочной 

стратегии», в котором обоснованы новые подходы к долгосрочному 

стратегическому планированию на национальном и глобальном 

уровнях на базе новой парадигмы обществознания. 

Работы по стратегическому планированию и целевому 

программированию представлены в 5 томе Собрания сочинений Ю.В. 

Яковца.  

 

3.3. Цивилизационные функции государства 



Государство как общественный институт возникло более 5 

тысячелетий назад одновременно с локальными цивилизациями для 

выполнения важнейших функций по их функционированию и развитию. 

На каждом новом историческом этапе роль и функции государства 

модифицировались вместе со сменой цивилизационных циклов. 

Представление марксизма о том, то государство является орудием 

подавления господствующим классом других классов и отомрет в 

гуманистическом обществе, вместе с делением общества на классы, 

оказалось односторонним и опровергнуто в ходе исторического 

процесса. Государство выполняет важнейшие функции по реализации 

общих интересов народов и цивилизаций и регулированию 

взаимоотношений между ними. При этом одинаково опасны как 

преувеличение насильственных функций государства, так и ослабление 

его роли. 

В условиях становления интегральной гуманистически-

ноосферной цивилизации и устойчивого многополярного 

мироустройства государство призвано выполнять следующие основные 

функции: 

- законотворческая – принятие и организация выполнения 

системы норм права, регулирующих функционирование всех основных 

сторон развития общества. При этом должны быть определены 

оптимальные поля правового регулирования. Вряд ли оправдано, когда 

Государственная Дума принимает множество законов по частным 

проблемам административного регулирования (установление штрафов 

за нарушение правил дорожного движения, тарифам страховых 

платежей и т.п.) при отсутствии базовых законов по принципам 

ценообразования и государственной политики цен, инновациям и 

государственной инновационной политики и т.д.; 



- стратегически-инновационная функция – определение 

стратегических приоритетов развития экономики и общества на 

долгосрочную и среднесрочную перспективу, поддержка эпохальных и 

базисных инноваций, обеспечивающих конкурентоспособность 

экономики; 

- экологическая функция – обеспечение национального 

использования и сбережения природных ресурсов с учетом интересов 

будущих поколений,  охрана и оздоровление окружающей природной 

среды, мониторинг прогнозирования и реагирования на природные и 

техногенные катастрофы; 

 - социодемографическая функция – проведение социальной 

политики, направленной на обеспечение условий для демографического 

роста, поддержку рождаемости и условий жизни пожилого населения, 

обеспечение рационального использования трудового потенциала и 

справедливого распределения интересов,  искоренения нищеты и 

голода; 

- технологическая функция – обеспечение своевременного 

освоения и распространения новых поколений техники и 

технологических укладов для поддержания конкурентоспособности 

страны, формирование инновационного партнерства науки и 

образования, государства и бизнеса; 

- обеспечение условий расширенного воспроизводства и 

рационального использования всех видов ресурсов, пропорционального 

регионального развития и эффективного участия во 

внешнеэкономических связях и международном разделении труда; 

 - социокультурная функция – обеспечение опережающего 

развития сферы духовного воспроизводства, науки, образования, 

культуры, создание условия для сохранения и передачи следующим 



поколениям культурного и научного наследия, содействие укреплению 

нравственных устоев семьи и общества; 

- обеспечение внутренней и внешней безопасности, укрепление 

обороноспособности страны, искоренение терроризма, активное 

участие в интеграционных и цивилизационных объединениях, в 

деятельности ООН и других международных организациях, которым 

передается часть функций государств при сохранении национального 

суверенитета. 

Возможности осуществления во многом зависят от размеров 

территорий и численности населения страны, а также от характера 

социально-политического устройства. Общей тенденцией  является 

укрепление демократических начал деятельности государств и их 

взаимодействие, особенно в кризисных ситуациях. 

Новые подходы к пониманию деятельности государств и их 

правовом обеспечении сформулированы в ряде монографий Питирима 

Сорокина – он обосновал социальный закон флуктуации тоталитаризма 

и свободы на разных фазах цикличного развития общества, что 

отражено в монографии «Главные тенденции нашего времени», 

определил исторические законы в развитии государства и права в 

монографии 1919 года. В ряде работ Ю.В. Яковца дается определение 

основных функций государства в период становления интегральной 

цивилизации. В 2005 году на форуме в Нью-Йорке обоснована 

концепция трансформации ООН в долгосрочной перспективе во 

Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций с превращением 

Генеральной Ассамблеи ООН в Палату государств, наделенную 

функциями формирования основ глобального права, и Совета 

безопасности – в Палату локальных цивилизаций. В 2012 году 

опубликовано обоснование Закона поляризации и социально-

политического партнерства цивилизаций и государств, социальных 



слоев и поколений в условиях глубокого кризиса. В 2017 году 

обоснована Стратегия становления устойчивого многополярного 

мироустройства на базе партнерства цивилизаций и трансформации 

ООН. В 2018 году разработана и произведена экспертная оценка и 

прогноз системы угроз глобальной безопасности на основе 

многофакторной матрицы и обоснованы предложения по 

стратегическим ответам на эти угрозы при ведущей роли России и 

Китая. 

Выводы: 

На основе изложенных выше 12 характерных черт интегральной 

парадигмы обществознания можно сделать 3 основных вывода. 

Во-первых, переход к новой исторической эпохе, смена 

сверхдолгосрочных цивилизационных циклов и развертывание 

глубокого цивилизационного кризиса настоятельно требует выработки 

новой парадигмы общественных наук для адекватного ответа на 

вызовы новой эпохи, ставящих под угрозы само существование 

цивилизации и Человечество. 

Во-вторых, российские ученые и современные научные школы, 

опираясь на наследие великих мыслителей прошлого, являются 

лидерами разработки интегральной парадигмы обществознания, 

адекватной реалиям XXI века и долгосрочной стратегии глубокой 

трансформации цивилизаций для ответа на грозные вызовы новой 

эпохи. 

В-третьих, сейчас важнейшей задачей становится вооружение 

новой научной парадигмой лидеров поколения 2020-х, которые в 

течение 3 десятилетий будут принимать, и осуществлять 

стратегические решения на национальном и глобальном уровне, 

выполняя историческую миссию преодоления цивилизационного 

кризиса на основе становления и распространения интегральной 



гуманистически-ноосферной цивилизации и устойчивого 

многополярного мироустройства. От успеха выполнения этой миссии 

новым поколением завит судьба цивилизации, сохранение и расцвет 

вида Homo sapiens на планете Земля. 

 

 


