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Мир цивилизаций богат, разнообразен и изменчив. Чтобы познать 
его, недостаточно прочесть десятки книг и пересмотреть сотни 
телефильмов. Нужно посетить эти цивилизации – как ныне 
существующие, так и уходящие в историческую ретроспективу. 
Посетить города и страны, музеи и храмы, ощутить разнообразие 
природных условий и красоту природных богатств, встретить и 
откровенно побеседовать с тысячами людей разных возрастов, 
национальностей, культур и конфессий. 

Именно такую возможность за свою долгую жизнь имел президент 
Международного института Питирима Сорокина – Николая 
Кондратьева, основатель и руководитель современной 
цивилизационной школы, известный во многих странах профессор 
Юрий Владимирович Яковец. 

В настоящем издании представлены его впечатления и 
размышления обо всех 13 современных локальных цивилизациях и 
многих ушедших в прошлое, рассуждения об их особенностях, прошлом 
и будущем, о многогранном и подчас причудливом их взаимодействии, 
диалоге и партнерстве.  

В приложении к книге приведены современные научные материалы 
содержании и перспективах трансформации локальных цивилизаций 5 
поколения. Книга может быть использована для изучения современного 
мира цивилизаций и в качестве учебного пособия для изучения истории, 
географии, основ туристической деятельности и формировании 
программ цивилизационного туризма.  

Книга станет важным и красочным дополнением к той сумме 
знаний, которую каждый получает в процессе обучения. Она обращена к 
новому поколению, которому передается бесценное цивилизационное 
наследие, накопленное предшествующими поколениями. И важно не 
растерять это наследие в суете повседневности, а воспринять, обогатить 
и передать следующим поколениям. 
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ОТ АВТОРА 

Человечество бесконечно, разнообразно. Индивидуален каждый 

человек, неповторима каждая семья, отличаются друг от друга этносы и 

нации, конфессии и культуры. На вершине этой пирамиды 

многообразия находятся глобальные суперсистемы – локальные 

цивилизации – скопления этносов, наций и народов, объединенных 

родством условий и образом жизни, исторических судеб, а главное – 

общностью духовного мира, системы цивилизационных ценностей. 

И это бесконечное многообразие общества непрерывно меняется в 

результате перемен внешних и внутренних факторов жизни и развития. 

Малые, малозаметные перемены происходят постоянно, особенно при 

смене поколений людей. Но время от времени, через столетия, 

накатывает «девятый вал» перемен, когда рушатся привычные устои, 

нарастают разрушительные кризисы и революции, усиливается вражда 

и ненависть между людьми, этносами, нациями, конфессиями, 

государствами и цивилизациями. Именно такой период исторического 

разлома мир переживает с конца XX в., и затянется этот разлом до 

середины XXI в., когда утвердятся в авангардных странах основы 

интегральной, гуманистически-ноосферной цивилизации (при 

реализации оптимистического сценария) и завершится переход от 

четвертого поколения локальных цивилизаций при гегемонии Запада к 

более дифференцированному и активному пятому поколению при 

лидерстве Востока.. В такие периоды выявлено, что многообразие 

народов, государств, цивилизаций лежит в основе их жизнестойкости, 

способности адаптироваться к постоянно меняющимся условиям жизни 

на планете. 

Но для этого нужны две предпосылки.  

Во-первых, массы людей и их лидеры должны понимать и 

принимать многообразие и движущие ими закономерности перемен, 

способы адаптации к ним.  

Во-вторых, они должны ориентироваться не на принцип «свой – 

чужой», не на неприятие и вражду к иным этносам, нациям, конфессиям, 

культурам, цивилизациям, а на уважение к иным обычаям, нравам, 

убеждениям, на диалог и партнерство в ответ на вызовы нового века. 
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Для этого и существует наука о цивилизациях – цивилиография, основы 

которой должны быть доступны каждому прошедшему обучение 

человеку. 

Мне в этом плане повезло, я не только от родителей представляю 

два родственных народа евразийской цивилизации, с родственным 

культурами – российской и украинской, но и с 8 лет, с первым переездом  

из Гайсина (Винницкая область) в Евпаторию (Крым), где я провел год, 

нахожусь в дальних путешествиях.  

Наиболее длительными – по полтора месяца – были вынужденные 

путешествия в период эвакуации летом 1941 г. и летом 1942 г. После 

окончания Ленинградского университета ареал путешествий 

расширился – сперва по СССР, а с 1964 г. – и в зарубежные страны. За 

многие десятилетия я посетил 53 страны (по нынешней географии), все 

13 локальных цивилизации, более 10 ушедших в историю, сотни музеев 

и храмов, тысячи исторических памятников. Встречался с десятками 

тысяч людей разных наций и цивилизаций. Стремился познать их 

историю, культуру, образ жизни, нравы, систему ценностей. Стал 

основателем и лидером российской цивилизационной школы, 

получившей мировое признание. Это закреплялось хорошей базой – еще 

в школе я познакомился с историей и литературой не только России и 

Украины, но и Западной Европы, США, Латинской Америки, Азии. 

Особенно глубоко я  погрузился в мир цивилизаций, когда с 1991 г. 

– три десятилетия назад углубился в теорию, историю и будущее 

цивилизаций, опубликовал цикл монографий по этим проблемам. 

Назову лишь некоторые из них: «У истоков новой цивилизации» (1993), 

«История цивилизаций» (1995,1997), «The Past and the Future of 

Civilizations» (2000, издана в США), «Глобализация и взаимодействия 

цивилизаций» (2001, 2003), шеститомник «Цивилизации: теория, 

история, диалог, будущее» (в соавторстве с Б.Н. Кузыком, 2006, 2008, 

2009), «Глобальные экономические трансформации XXI века» (2011), 

«Арктическая циркумполярная цивилизация» (совместно с У.А. 

Винокуровой), «Арктическая цивилизация: особенности, исторические 

корни, перспективы» (2011), «Мир цивилизаций-2100: научная утопия 

XXI века» (в соавторстве с А.А. Акаевым и А.Г. Савойским, 2016), 

«Научные основы стратегии преодоления цивилизационного кризиса и 

выхода на траекторию глобального устойчивого развития» (2013, в 

соавторстве), учебники «Цивилизации – прошлое и будущее» (2008 в 
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соавторстве с Б.Н. Кузыком), «Стратегия глобального устойчивого 

развития на базе партнерства цивилизаций» (2013), «Диалог и 

партнерство цивилизаций» (в соавторстве с С. Фарахом, с предисловием 

С.В. Лаврова, 2014), «Политическая экономия цивилизаций» (2016), 

«Цивилизационный туризм» (в соавторстве с В.И. Кружалиным, В.Б. 

Фридманом и др., 2016). Проблема цивилизаций стала главным 

направлением, стержнем моих научных изысканий. 

Поэтому когда в 2008 г. к своему 80-летию я опубликовал 

монографию «Послевоенное поколение. Научно-мемуарные очерки», я 

не мог обойти эту проблему и включил в книгу главу «Погружение в мир 

цивилизаций», богато иллюстрированную фотографиями. В 2014-2015 

гг. я подготовил второй том монографии, включив в него главу 

«Погружение в мир локальных цивилизаций продолжается». Книга была 

подготовлена к печати в 2018 году, однако опубликовать ее не удалось. 

Настоящее издание дополнительно включены современные материалы 

из монографии «Новая парадигма теории, истории и будущего мира 

цивилизации» (2021), а также брошюра «Новое видение теории, 

истории, будущего на территории России» (2018) и доклад на заседании 

Ялтинского цивилизационного клуба 16 февраля 2022 года. При этом 

пришлось отказаться от термина «евразийская цивилизация»,  процесс 

распада которой стал необратимым и вместо него использовать термин 

российская цивилизация, охватывающая исторический период с 7 века 

до н.э. 

Эти две главы и составляют содержание настоящей книги. Большую 

помощь в ее подготовке оказала моя жена Нина Васильевна Глушенкова, 

которой принадлежат почти все фотографии последних десятилетий.  

Публикуя ее в электронном виде, я преследую цель сделать свои 

наблюдения и размышления о цивилизациях, их истории, настоящем и 

будущем достоянием широкого круга читателей, и прежде всего 

лидерам нового поколения. Эта книга может стать дополнением к серии 

учебников, рекомендуемых к изучению в Открытом университете 

диалога цивилизаций, в ведущих университетах многих стран. Особенно 

они будут полезны при изучении дисциплин «Диалог и партнерство 

цивилизаций» и «Цивилизационный туризм» на основе 

опубликованных учебников, а также дополнительным учебным 

материалом при изучении истории, географии в университетах и в 

подготовке программ цивилизационных туров. 
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Книга включает не только описание поездок, наблюдения, 

фотографии, но и авторскую оценку особенностей каждой цивилизации, 

ее исторического наследия, будущего ныне существующих цивилизаций 

пятого поколения. Эти оценки иногда могут представляться спорными, 

но таковы мои выводы из многолетних наблюдений, исследований, 

размышлений. 

Я рассчитываю видеть среди читателей этой книги, прежде всего 

лидеров нового поколения (поколения 2020-х), которым предстоит 

выполнить невероятно сложную миссию: переломить ныне 

преобладающие крайне опасные тенденции, преодолеть затянувшийся 

цивилизационный кризис и заложить основы устойчивого 

многополярного мироустройства, базирующегося на конструктивном 

диалоге и партнерстве локальных цивилизаций. Для этого нужно, чтобы 

основы теории, истории и будущего цивилизаций, их диалога и 

партнерства вошли в учебные программы школ и университетов, 

формирующие мировоззрение нового поколения, стали достоянием 

школьных учителей и университетских преподавателей. 

Третья категория читателей – политики, общественные и 

религиозные деятели, мастера культуры и работники СМИ и 

информационных сетей, которые активно воздействуют на взгляды 

нового поколения.  

Четвертая категория – ученые, которым предстоит развивать науку 

о цивилизациях как важнейшую составляющую новой интегральной 

парадигмы общественных наук, адекватной реалиям XXI века. 

Пятая категория  - разработчики программ реальных и 

виртуальных цивилизационных туров, а также гидов операторов и 

гидов, сопровождающих реализацию этих программ 

Для этого нужно, чтобы была прорвана информационная блокада 

вокруг достижений российской цивилизационной школы, ныне 

занимающей лидирующие позиции в мире, опираясь на наследие 

Андрея Шторха и Франсуа Гизо, Питирима Сорокина и Арнольда Тойнби, 

Николая Данилевского и Освальда Шпенглера, Фернана Броделя и 

Никиты Моисеева. 

Сбудутся ли эти надежды – покажет будущее. Но нужно делать все 

возможное и невозможное, чтобы они осуществились. Иначе и все новое 

поколение, и все человечество ждет весьма мрачное будущее. И это не 
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предостережение Кассандры, а вполне возможный реальный ход 

событий в результате продолжения ныне преобладающих крайне 

опасных тенденций.  
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ЧАСТЬ I. ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 

ЛОКАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ  

Послевоенное поколение отличается высокой подвижностью на 

всем протяжении своего жизненного пути. Вначале эта подвижность 

была вынужденной, связанной с внешними причинами — с переездами 

родителей, болезнями, войной. Затем появилась возможность 

передвигаться по собственному выбору — в связи с учебой, 

преподаванием, служебными командировками по стране и в страны СЭВ. 

Последние два десятилетия были широко открыты двери для познания 

иных стран и цивилизаций, накопления знаний об их исторических, 

социокультурных, этнографических, природных особенностях. С точки 

зрения современной географии я посетил 49 стран в 11 из 12 

цивилизаций пятого поколения. Непознанным (точнее, знакомым мне 

лишь по литературным источниками, выставкам в музеях) осталось 

одно белое пятно — латиноамериканская цивилизация. Каждая поездка 

— это не только знакомство с природой, культурно-историческими 

памятниками, музеями той или иной страны, города, региона. Это 

прежде всего познание людей предшествующих и последующего 

поколений (поколений 30-х, 60-х, 90-х годов XX века). Это познание 

цивилизаций в полном объеме их составляющих. В 2000 году я 

предложил новую форму познания — цивилизационный туризм, и 

вместе с В. Б. Фридманом, главой туркомпании «Мир», моим другом и 

единомышленником) настойчиво продвигал эту высшую форму 

специализированного туризма. В 2005 году я предложил другую форму 

нестандартного познания — научно-цивилизационные экспедиции, и 

вместе с блестящим представителем следующего поколения Б.Н. 

Кузыком мы организовали три такие экспедиции — по Северному 

Причерноморью, лесостепной Украине и Новгородской республике. Но и 

мои собственные поездки вдвоем с женой Ниной Васильевной по Крыму, 

в Италию, Египет, на остров Крит, в Андалузию, Турцию, Казахстан, 

Париж, Лондон, по сути также можно отнести к цивилизационным 

мини-экспедициям. За время путешествий мною накоплен огромный 

объем знаний, впечатлений, фотографий. Я предлагаю вниманию 

читателей краткое описание увиденного, классифицируя его по 
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цивилизациям: евразийская (в границах СССР), цивилизации Восточной 

и Западной Европы, Америки и Океании, Азии и Африки, дополняя 

личными впечатлениями группировки локальных цивилизаций, 

которые приведены в нашей с Б.Н. Кузыком многотомной монографии 

«Цивилизации: теория, история, диалог, будущее». 
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1.1. ЕВРАЗИЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Украина 

Первоначально, в детские годы, мои передвижения ограничивались 

Винницкой областью: Черневцы, (где я родился), Рахны, Копайгород, 

Тульчин, Гайсин. Первые передвижения не помню. Самой долгой 

поездкой тех лет стало пребывание в Крыму, в санатории «Чайка» под 

Евпаторией, где я почти год лечился. Эта вынужденная поездка (в 1937 – 

1938 годах) значительно обогатила меня за счет контактов с детьми 

моего поколения и наблюдений за местной природой, Черным морем в 

разные времена года. Вторая вынужденная поездка — от Гайсина до 

Харьковской области — состоялась в первый период Великой 

Отечественной войны, в июле-августе 1941 года. Третья — от 

Артемовки Харьковской области до Гамалеевки Чкаловской области — 

была в июне-июле 1942 года; четвертая вынужденная поездка — это 

возвращение в освобожденный от фашистов Гайсин в ноябре 1944 года. 

После войны география познания Украины расширилась: Винница, Киев, 

затем служебные командировки во Львов, Донецк, Сумы, поездка с 

женой в Одессу, поездки по Крыму, в Днепропетровск, Николаев, 

Полтаву, Черкассы. Не могу сказать, что изъездил Украину «вдоль и 

поперек», но впечатлений и наблюдений набралось достаточно, что 

могу составить личное впечатление. Контакты облегчались тем, что я по 

национальности «укрус» — отец украинец, мать русская, свободно 

владею украинским языком и получил хорошую школьную подготовку 

по литературе, культуре, истории Украины. Какие впечатления я вынес 

из этих поездок и контактов с сотнями людей, проживающими, как 

теперь говорят, «в Украине»? Во-первых, Украина и Россия (равно как и 

Беларусь) — это неразрывная составная часть единой исторически 

сложившейся славянской цивилизации, славянской группы народов; 

попытки развести их по разным цивилизациям обречены на провал. 

Конечно, это разные этносы, народы, а теперь и разные государства. Но 

единство выражается не только в общности языков, культур, 

исторических судеб — но и в открытости, доброжелательности по 

отношению к иным нациям и вероисповеданиям. Конечно, в 

политической и правящей верхушке, а на Западной Украине — и среди 
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более широких слоев населения довольно сильно противостояние 

Украины и России, идет искажение истории, что нашло отражение в 

образном выражении «глобус Украины». Но среди массы простого 

народа я не встречал сколько-нибудь значительного отчуждения; 

переплетены не только наши исторические судьбы, но и семейные узы. 

И первая, и вторая мои жены — русские, среди друзей немало 

украинцев, евреев, и это не вызывало никогда каких-либо проблем. Да и 

не принято было в войну и в послевоенные годы интересоваться 

национальностью человека — разве что в официальных анкетах. Во-

вторых, меня восхищает историческое богатство украинской культуры 

— литературы и поэзии, песен и танцев, музыки. Моим наставником в 

старших классах школы и позже был выдающийся фольклорист и 

этнограф Гнат Трофимович Танцюра, который раскрыл для меня 

богатство украинского культурного наследия. Хотя большую часть 

жизни (с 1947 года постоянно и некоторое время в 1942 – 1944 годах) я 

прожил в России, мыслю и говорю по-русски, но приезжая на Украину, я 

зачастую начинаю думать и говорить на украинском языке. Особенно 

богаты мотивами и напевами украинские песни — как грустные, так и 

веселые, задорные и шуточные. Впрочем, среди нового поколения 

народные песни все больше заменяются современными ритмами, 

лишенными национальной окраски. Это большая потеря для духовного 

мира молодежи. То же происходит и с украинскими народными танцами, 

традиционным «гопаком», который из гущи народной переместился на 

сцену. 

В-третьих, сравнительно теплый климат, зима без сильных 

холодов, обилие лесов, рек, плавная смена времен года, определяющих 

ритм сельскохозяйственных работ (не только на полях, но и в огородах) 

— все это создает благоприятную природную среду для обитания 

украинского и иных народов, проживающих на территории Украины. 

Домашнее хозяйство издавна держалось на приусадебных садах и 

огородах, на выращивании свиней, гусей, кур, кроликов — каждая семья 

в каждом городе, а тем более на селе трудилась на огороде и в саду, 

поддерживая себя домашним хозяйством. Это восстанавливало 

традиции и создавало основу устойчивой экономической жизни. 

Жители больших городов стремились иметь дачные участки, получали 

поддержку от сельской родни. В последнее время эта тенденция 

ослабевает. Но достаточно сходить на любой городской рынок («базар»), 
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чтобы убедиться, что сельская Украина по-прежнему жива и дает 

огромное разноплодье.  

В-четвертых, Украина всегда находилась на перекрестке 

взаимодействия цивилизаций и государств, становилась полем 

ожесточенных сражений. Изучение истории восточнославянской 

цивилизации, южнорусских княжеств, Киевской Руси, а также истории 

самой Украины в XX веке показывает многострадальную судьбу народа. 

Гражданская война, коллективизация и по- следовавший за ней голод 

усугубили положение. Большие потери понес израненный народ во 

время Великой Отечественной войны, фашистской оккупации. В 1947 

году во время неурожая дети умирали от голода, мы в школе собирали 

продукты, чтобы помочь голодающим. Но все эти беды переносились 

стоически, не ожесточили и не озлобили народ, простые люди всегда 

отличались добротой и сочувствием. 

Северо-Западная Русь 

Значительную часть своей жизни, счастливую юность (с 1947 по 

1967 годы) я прожил в Ленинграде, познакомился с его при- городами, с 

семьей снимал дачу на лето. Недолгие, но яркие впечатления остались 

от строительства малых ГЭС в Ефимовском районе Ленинградской 

области. Часто ездил по Карельскому перешейку, в Сланцы, с лекторской 

группой — по Карелии (Петрозаводск, Кандопога, Медвежьегорск). С 

лекциями ездил в Мурманск, Мончегорск, Апатиты, Сланцы, Воркуту, 

Ухту, Пикале. Туристские поездки — в Кижи, на Валаам. С Сергеем 

Сорокиным — в Сыктывкар и в глубинку Республики Коми, где родился 

и провел юные годы Питирим Сорокин. Многократно бывал в Кирове 

(Вятке) и близлежащих городах Кировской области. Трижды — в 

Архангельске, во время третьей научно-цивилизационной экспедиции 

— в Холмогорах и на острове — родине Ломоносова. Десятки раз бывал 

в Великом Новгороде, не раз — в Пскове, Старой Руссе, Валдае, Чудове, 

Старой Ладоге, Изборске, Печорах, Осташкове, Перми. Вместе с В. Б. 

Фридманом и Международным обществом по сравнительному изучению 

цивилизаций организовал цивилизационные туры «Санкт-Петербург — 

город диалога цивилизаций» и «Северо-Западная Русь — истоки и 

вершины российской цивилизации». Одним словом, изъездил северо-

запад России вдоль и поперек, побывал в разных исторических эпохах. 

Накопленные наблюдения и впечатления позволяют выделить четыре 



14 
 

области: Ленинград с пригородами; Новгородско-Псковский район; 

Карелия и Мурманская область; Русский Север (Архангельская область, 

Республику Коми, Пермский край). Ленинград — моя любовь и моя 

судьба на всю жизнь. Я приехал сюда в конце августа 1947 года, получив 

извещение о приеме на юридический факультет Ленинградского 

университета. Ходил по городу (где еще сохранились следы блокады, 

военных пожаров и разрушений) как зачарованный. Часами бродил по 

его улицам, восхищаясь строгостью и простотой архитектурных 

ансамблей Васильевского острова, Невского проспекта, Дворцовой 

площади, Исаакия, Сената и Синода, одетыми в гранит набережными 

Невы. Много раз посещал Эрмитаж, Русский музей, Музей обороны 

Ленинграда, Кунсткамеру. Часто ходил в Мариинский театр — на балеты 

с Галиной Улановой, Аллой Шелест, позднее Дудинской и Сергеевым, на 

оперу. Было много концертов и в университете. Особенно значительным 

приобщение к искусству и культуре Ленинграда стало позднее, когда я 

стал проректором Университета культуры в Ленинградском горном 

институте. Это было великолепное дополнительное образование, оно 

давало студентам и преподавателям систематическое эстетическое 

образование, возможность встреч с великими мастерами культуры. Наш 

курс (250 студентов) состоял из представителей разных городов, 

областей, республик, но постепенно все они становились 

ленинградцами, пропитывались ленинградским духом и ленинградской 

культурой. Моему «превращению» в ленинградца способствовало тесное 

общение с родственниками, давно жившими в этом городе: с дядей 

Сережей (у которого я жил первые два-три года обучения в 

университете), его женой и дочерью; дядей Колей и его женой Полиной, 

дочерью Людой и двумя сыновьями; двоюродной сестрой Лидой, 

прожившей в городе всю блокаду, потерявшей мать и брата; с 

однокурсниками Сашей Рубцовым и Сашей Ворожцовым; с будущей 

женой Ириной и ее мамой, всегда доброжелатель- ной Ольгой 

Михайловной; с двоюродной сестрой Иры Ниной. Ленинградцев всегда 

отличала высокая культура, которой они проникались с рождения в 

своем городе — шедевре архитектуры, доброжелательность и 

вежливость, готовность прийти на помощь при любом затруднении. 

Многие из них пережили блокаду, потеряли близких, испытали голод, но 

не любили вспоминать об этом. 



15 
 

Пригороды Ленинграда — Пушкин, Петергоф, Павловск, Гатчина — 

в первые послевоенные годы находились в разрушенном состоянии. 

Однако со временем были восстановлены в первозданном виде: снова 

засверкал у восстановленного дворца фонтан «Самсон, разрывающий 

пасть льва», а не так давно пришло время восстановления знаменитой 

Янтарной комнаты в Екатерининском дворце в Пушкине (Царском 

Селе). Там же находится и пушкинский Лицей, который мы посещали с 

благоговением. Карельский перешеек также находился в руинах и 

постепенно возрождался. Мы ездили на экскурсии в Разлив, к шалашу 

Ленина, в Выборг. Снимали дачу в Песочной, оттуда ездили на Финский 

залив (он тогда был красивее и чище, чем сейчас), там купались и 

загорали. Снимали дачу у знакомых на озере Долгое, я там провел зиму и 

лето, работая над докторской диссертацией. Природа карельского 

перешейка очаровывала чистотой лесов и синевой своих озер. Часто 

ходили за грибами. Новгород и Псков я начал регулярно посещать, уже 

работая в Москве. Хотя во время войны Новгород был почти полностью 

разрушен, в мирные послевоенные годы нашлись силы и средства, 

чтобы восстановить его в первозданном виде (кроме великолепного 

храма Спаса на Нередице). Я читал там лекции, затем готовил 

предложение об «открытом секторе» в городе и области, читал лекции 

на заводах. Завел немало добрых знакомых, а с А. Н. Фоломьевым 

подружился на десятилетия. Восхищало обилие великолепных храмов, 

величественный Софийский собор, Новгородский кремль (Детинец), 

богатство музея, памятник «Тысячелетие России». Эта богатая 

историко-культурными памятниками среда, предания о величественной 

и богатой Новгородской республике наложили свой отпечаток на 

характер новгородцев — вольнолюбивый и независимый, 

доброжелательный и неравнодушный к окружающему миру. Мои 

симпатии к Новгороду укрепились после того, как я стал заниматься 

историей цивилизаций и великого прошлого Новгородской республики 

— демократического государства с вечевым строем и ориентированной 

на рынок экономикой, возникшего на магистралях диалога 

цивилизаций, путей «из варяг в греки», «из варяг в арабы» — Великого 

Волжского пути. К ним я позже добавил Великий пушной путь из 

Северной Руси в Западную Европу. Эти оценки отражены в нашей с Б.Н. 

Кузыком книге «Истоки и вершины восточнославянской цивилизации», 

а также в «Истории цивилизаций». Много раз бывал на Валдае с его 

богатством озер и лесов, Иверским монастырем и музеем. У меня давняя 
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идея — сделать здесь детский курорт, Валдайскую детскую республику. 

Меня поддержали педагог-новатор М.П. Ролик и моя дочь Татьяна. 

Вместе приехали на Валдай, вдохновили местную администрацию, 

разработали программу развития курорта. Однако необходимых для 

этого инвестиций не нашлось. Отдыхал зимой в санатории на озере 

Валдай, катался на лыжах, побывал на даче Сталина в санатории (хотя 

Сталин там не жил). Потом еще пару раз приезжал, был на местном 

заводе оптических приборов «Юпитер», который обанкротился и его 

приватизировала какая-то иностранная фирма за смехотворную цену в 1 

рубль. Так пускали «под откос» оборонные предприятия, которые 

отказалось поддерживать государство. Неоднократно посещал Псков (в 

одной из поездок посетил Изборский и Печорский монастыри) — 

познакомился с вечевым республиканским строем и великолепным 

архитектурным ансамблем города; Пушкинские Горы (Михайловское — 

место вдохновения А. С. Пушкина, Тригорское — монастырь, где он 

покоится); Старую Ладогу — первую (хотя и недолго) столицу Древней 

Руси, выбранную Рюриком, — с А. Н. Кирпичниковым, видным 

археологом, окончившим в одно время со мной истфак Ленинградского 

университета. Это древнейший русский город с сохранившимися 

храмами XII века, датой основания которого считается 753 год (1250 лет 

отмечалось одновременно с 300-летием Петербурга). Пушкинские Горы 

— заповедное место русской природы, я впервые посетил его в 1967 

году, но подробно познакомился в 2003 году, когда там проходил 

семинар по цивилизационному туризму. Здесь все пропитано 

пушкинской поэзией, музеем великого русского поэта руководят 

подлинные энтузиасты. Здесь живет двоюродный брат Нины и Ирины 

Игорь — человек с трагической судьбой, работавший агрономом-

садоводом в совхозе. Карелию и Мурманскую область я посещал реже. 

Плавал на теплоходе к Кижам, дважды был на Валааме. Кроме красот се- 

верной русской природы поражает легкость, изящество и качество (если 

так можно выразиться о памятниках архитектуры) прославленных 

образцов русского зодчества — деревянных храмов в Кижах, 

монастырей и храмов на Валааме, природа которого привлекала и по сей 

день привлекает знаменитых русских живописцев. Апатиты, Кировск, 

Мончегорск — современные города горняков и металлургов среди 

суровой природы. Мурманск — портовый город на пересечении разных 

морских путей, славится добычей рыбы (меня после лекции наградили 

огромными палтусами, которые я привез семье в Ленинград). Читал 
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лекции в Воркуте и Инте, где были филиалы Ленин- градского горного 

института. Бывал в Воркуте и летом, когда вся тундра зацветала яркими 

цветами, и зимой — когда свирепствовали суровые морозы и метели, 

так что однажды не смог вылететь, пришлось ждать летной погоды. 

Спускался под землю, в шахту, на глубину 1 км (накануне там произошла 

авария). Ухта южнее — и совсем другой город: домики скандинавского 

типа. Воркута строилась заключенными и для заключенных, там живет 

и работает много бывших лагерников, и это наложило отпечаток на 

местных жителей, но обстановка в городе спокойная и уравновешенная. 

Зам. директора комбината «Воркутауголь» Антонов, когда приезжал в 

Ленинград, бывал у меня дома, красочно рассказывал о тяжелом быте, о 

людях, строивших Воркуту и Беломорско-Балтийский канал — 

довоенный БАМ, о Френкеле, который из заключенного стал 

орденоносцем и начальником строительства. В Сыктывкаре я побывал в 

1999 году, когда отмечали 110-летие со дня рождения Питирима 

Сорокина, и мы с его сыном, профессором Бостонского университета 

Сергеем Сорокиным приехали в Сыктывкар, где были приняты по 

высшему разряду. Вместе с вице-губернатором посетили село Турье — 

родину Сорокина, открыли там памятный знак, посетили Гамскую 

школу, где он учился, провели конференцию. Были приняты главой 

Республики Коми Спиридоновым. Все встречи отличались теплотой и 

радушием. Нас встречали хлебом-солью, открыли музей Питирима 

Сорокина, организовали концерт местной самодеятельности, 

попотчевали блинами и разносолами северной кухни. Все это оставило 

неизгладимое впечатление. Стоит напомнить, что отец Питирима 

Сорокина был русским ремесленником, мать — зырянка (коми) — 

крестьянкой. В Перми я был дважды — летом и зимой, проводил 

занятия от Академии народного хозяйства. В годы войны здесь жила 

моя первая жена Ирина с матерью. Встречался с ее двоюродной сестрой 

Элей Смоленковой, двоюродным братом (вскоре они оба умерли). 

Побывал в знаменитом оперном театре, музее, где нас особенно 

поразила огромная деревянная скульптура. 

Центральная Россия 

Москву я впервые увидел в 1948 году, когда ехал из Гайсина в 

Ленинград. Более подробное знакомство состоялось зимой 1951 года, 

когда с группой комсомольских активистов Ленинградского 
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университета мы были гостями Московского университета. Побывали в 

университете на Моховой, на строительстве нового здания 

университета на Воробьевых горах, в Третьяковке; удалось даже 

попасть в Оружейную палату в Кремле. Походили по Красной площади, 

улице Горького (ныне Тверская). Вторая подобная поездка состоялась в 

начале 1952 года. В 60-е годы много раз бывал в Москве на сессиях 

научного совета по ценообразованию. Здесь же в 1965 году защитил 

докторскую диссертацию в Институте экономики АН СССР. Завел немало 

друзей среди москвичей, в числе которых редактор моих первых книг 

Виктор Астахов, сотрудник Госкомцен Василий Шкатов. С лета 1967 года 

переехал в Москву на постоянное жительство и постепенно становился 

москвичом — но с ленинградским характером и тактом общения. Первое 

впечатление о москвичах — их многослойность. Есть коренные 

москвичи — интеллигентные, радушные, приветливые, но они в тени. 

Много приезжих, они поддерживают между собой связи — карельское, 

вятское землячества, немало ленинградцев. Есть партийная и научная 

элита, сохраняющая свою избранность; среди них немало крупных 

ученых и мастеров культуры. Много служивого люда средней руки: 

госслужащие и партийные функционеры, ревниво державшиеся за свои 

небольшие привилегии. Над ними — партийно-государственная элита 

со своим ближайшим окружением («ближний круг»), изолированная от 

народа, хорошо охраняемая и пользующаяся полным набором 

привилегий. Есть и «перетоки» между этими слоями, но они не 

нарушают многослойности (или кастовости) столичного общества. Мне, 

выросшему в демократических ленинградских традициях, было трудно 

привыкнуть к этим порядкам, они и сейчас мне чужды (хотя годы 

реформ многое изменили, в том числе состав населения, но кастовость 

осталась). При Хрущеве город спешно отстраивался. Снесли старый 

Арбат и возвели дома-книги, здание СЭВ. Построили кварталы 

академических институтов по дороге к новому высотному зданию МГУ 

на Ленинских (Воробьевых) горах. Открывались новые линии и станции 

метро. При Брежневе новое строительство, обновление столицы 

замедлилось, а с начала 90-х годов, во время всеобщего кризиса, 

практически прекратилось. Город ветшал, улицы заполнились толпами 

мелких торговцев (лоточников), нищих, то и дело происходили 

заказные убийства, жить стало трудно и неуютно. Однако через 

несколько лет, когда мэром города стал Ю. М. Лужков (я с ним знаком 

еще с конца 80-х, когда он был генеральным директором НПО 
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«Химстройавтоматика» и мы с ним готовили совместную статью, 

которая так и не вышла в свет) — талантливый человек и отличный 

организатор, строительство возобновилось. Но теперь оно стало 

неупорядоченным, по частной инициативе. Появилось много зданий с 

пестрой, многоликой архитектурой, купеческим показным величием. 

Стали строить свои дворцы банки, возрождаться и отстраиваться сотни 

храмов. Улучшалось городское хозяйство, появились новые 

комфортабельные автобусы, трамваи, троллейбусы. Возобновилось 

строительство новых станций метро, хотя и не прежними темпами. 

Москва разукрасилась рекламой, появились сотни новых магазинов с 

обилием товаров (в основном импортных). Однако цены резко 

подскочили — Москва стала одной из самых дорогих столиц мира. 

Появились сотни новых театров, и, несмотря на дороговизну билетов, 

публика заполняет залы полностью. На улицах с каждым годом все 

больше машин, и сегодня в дневное время трудно проехать — кругом 

«пробки». Темпы жилищного строительства многократно выросли, 

столица разрастается по окраинам, строится немало элитных домов с 

космическими ценами квадратных метров, особняков нуворишей на 

Рублевском шоссе. Со всей России сюда подаются новые русские, чтобы 

купить дом или квартиру, взвинчивая и так высокие цены. Появилось 

новое деление (имущественное расслоение) москвичей — на 

сверхбогатых (миллиардеров и миллионеров — в долларовом 

исчислении) и бедных, прежде всего инвалидов и пенсионеров. 

Последние с трудом сводят концы с концами, опираясь на поддержку 

мэрии (доплаты к пенсии, субсидии на оплату коммунальных услуг, 

социальные карты москвичей с правом бесплатного проезда на 

городском транспорте и покупки товаров и лекарств со скидкой, 

социальные магазины с относительно низкими ценами). Роскошь 

выставляется напоказ — бесконечные балы, презентации, рекламные 

акции. Москва отделилась от страны, собирая с нее дань в виде налогов, 

финансовых поборов, взяток. Попытки остановить коррупцию, увеличив 

зарплату чиновников, вызвали обратный результат: цена взятки 

выросла, но уровень коррупции не снизился. Состоялось знакомство и с 

другими городами Центральной России. Кажется, в 1969 году мы с 

Ириной выбрали речной круизный маршрут «Московская кругосветка». 

На небольшом речном пароходе проплыли по Оке до Константиново — 

родины Есенина, затем посетили Рязань с ее древними историческими 

памятниками и домом-музеем И. П. Павлова (в Рязани я побывал еще раз 
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в середине 90-х); Нижний Новгород, Тверь и Углич с его незабываемыми 

храмами и монастырями и вернулись в Москву. Позднее я посетил 

Нижний Новгород еще несколько раз: любовался Нижегородским 

кремлем и разливом Волги, побывал у места слияния великих русских 

рек Волги и Оки (где в 1221 году был основан город как опорный пункт 

обороны русских границ), в музее Горького, посетил с Ниной КБ им. 

Алексеева, осмотрел недостроенный экраноплан (мы пытались помочь 

конструкторам, но безуспешно). Пару раз бывал в Тамбове, Калуге (на 

конференции, посвященной К. Э. Циолковскому, побывал в музее 

космонавтики и музее-квартире Циолковского). С Л. В. Лесковым в 

Гагарине принимали участие в конференции, посвященной 40-летию 

полета Гагарина в космос, посетили его музей-квартиру. Три года назад 

мы поехали на машине с моим аспирантом, Женей Завражиным, на 

могилу брата на границе Смоленской и Витебской областей. Побывали 

по дороге в музее Бородинской битвы, останавливались в Смоленске. 

Старинный русский город с богатой военной историей, живописно 

расположенный на крутых склонах берегов Днепра, что придает 

территории города вид гористой местности, произвел на нас 

неизгладимое впечатление. Мы посетили местный музей, усадьбу 

Тенишевой под Смоленском — прекрасный уголок настоящей русской 

культуры. Дважды бывал в Пензе, читал лекции в местном обкоме 

партии. Посетил художественный музей, музей одной картины (в то 

время демонстрировалась картина Пластова «В бане»). Не мог 

удержаться, чтобы не посетить музей Лермонтова в Тарханах, хотя 

добраться туда зимой было непросто. Несколько раз бывал в Брянске, 

где вел хоздоговорную тему с местной администрацией. Побывал на 

местных предприятиях. Порекомендовали съездить в районы, наиболее 

пострадавшие от радиации в результате чернобыльской катастрофы. 

Поехал, встретился с людьми. Жизнь идет, несмотря на повышенный 

радиационный фон (последствия все той же катастрофы). В Брянском 

музее познакомился с историей партизанского движения на Брянщине, с 

историей и природой области. Побывал в Туле, познакомился с 

местными предприятиями, героической обороной города, посетил 

Куликово поле. Посетил Курск с лекциями в обкоме, побывал на 

оборонном заводе. Тепло встретили, показали город. 
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Урал и Приуралье 

Среди уральских городов мне удалось посетить Свердловск, 

Магнитогорск, Челябинск, Уфу. Свердловск. Дважды был в Свердловске 

(ныне Екатеринбург) — главном городе Урала, крупном промышленном 

центре, основанном в 1723 году как завод-крепость на реке Исети. 

Первый раз в 1972 году, когда выступал оппонентом на защите 

докторской диссертации Г. Кузнецова в Уральском политехническом 

институте (УПИ), второй раз — лет через десять на научной 

конференции. Запомнился великолепный музей, каслинское литье. 

Побывал на знаменитом Уралмаше, встретился с активом НИИ Тяжмаша 

(его директор был выпускником факультета повышения квалификации 

АНХ), побывал в цехах. Обратил внимание на то, что число крупных 

достижений и сотрудников института постепенно уменьшается, 

научных заделов для базовых инноваций стало меньше. Директор 

местного Института экономики, член-корресподент АН СССР Сергеев 

пригласил меня к себе домой, на необыкновенно вкусные пельмени, 

которые готовила его жена. Состоялся длинный и откровенный 

разговор по широкому кругу вопросов. Дважды побывал в 

Магнитогорске, где живет двоюродный брат Ирины Гена Корнилов. Сам 

он родом из Красавина, в студенческие годы (когда учился в 

строительном институте) часто бывал у нас, затем уехал в 

Магнитогорск, где стал главным инженером проектного института. Гена 

отличается острым умом, целеустремленностью, тонким 

художественным вкусом. При его приездах в Ленинград, а затем в 

Москву у нас бывали долгие интересные беседы. Гена с женой тепло 

меня встретили, показали Магнитогорск — город чисто промышленный, 

задымленный, но живут и работают там очень интересные люди. 

Посетил знаменитый ММК (Магнитогорский металлургический 

комбинат), побывал в цехах и даже в детском садике, оснащенном 

компьютерами. Встречался с директором и специалистами комбината, 

обсуждали вопросы хозяйственной реформы (я был вместе с Ю. Е. 

Нестерихиным). Должен сказать, что с Юрием Ефремовичем 

Нестерихиным — российским ученым, доктором физико-

математических наук, академиком РАН (АН СССР) — мы принадлежим к 

одному поколению и ранее уже общались в Новосибирске. Потом он 

работал в АНХ. Мы с ним быстро нашли общий язык, успешно 

сотрудничали по многим вопросам. Вообще должен заметить, что вне 
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Москвы и Ленинграда — много интересных, творчески мыслящих, 

самобытных людей и каждая поездка — своеобразная духовная 

подзарядка. Из Магнитогорска поехали в Челябинск, где пробыли 

недолго, но все-таки успели познакомиться с городом. В Уфе я был после 

первого приезда в Магнитогорск. Меня тепло принимали, показали 

город. Побывал на нефтедобывающем объединении — предприятии 

«Башнефть», обсуждали с директором и специалистами вопросы 

повышения нефтеотдачи пластов. Посмотрел реку Белую, памятник 

Салавату Юлаеву. Башкирский народ очень дорожит своими 

национальными традициями. 

Поволжье и Владимиро-Суздальская Русь 

Я много раз посещал старинные города, расположенные на вели- 

кой русской реке Волге. Первый раз — в начале 60-х годов, когда жил в 

Ленинграде. Отправились с Ириной и Леней Вольфсоном на пароходе по 

Волго-Балту, который незадолго до этого ввели в строй (еще местами 

торчали из воды остовы деревьев). Проплыли по Неве, Свири, 

Ладожскому озеру (с посещением острова Валаам, где расположен 

древнейший Валаамский монастырь), Онежскому озеру (с посещением 

острова Кижи, где находится знаменитый на весь мир музей русского 

деревянного зодчества). Большое впечатление произвели Кирилло-

Белозерский монастырь — «Великая Государева крепость», 

архитектурный ансамбль которой принадлежит к наиболее 

значительным творениям русской художественной культуры, и 

расположенный рядом Ферапонтов монастырь с уникальной живописью 

Дионисия. Посетили Нижний Новгород, Углич. В одну из следующих 

поездок в начале 80-х годов после конференции в Чебоксарах 

познакомился со столицей Чувашии, побывал в университете, на ВАЗе. 

Завод представили на государственную премию за организацию 

производства, и я во главе группы экспертов приехал знакомиться с 

организацией управления. Мы беседовали с заместителем директора 

Кацурой — талантливым организатором. Премию завод получил. 

Дважды был в Ульяновске, посетил музей-квартиру В.И. Ульянова 

(Ленина). Во время III Международной Кондратьевской конференции, 

которая состоялась в 1998 году в Костроме, посмотрел Ипатьевский 

монастырь, музей и гостиный двор. На обратном пути посетили 

Ярославль с его богатыми историческими и культурными памятниками, 
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собором, памятником Ярославу Мудрому (вторично побывал здесь в 

2004 году), и Ростов Великий, который произвел огромное впечатление 

своим богатым архитектурным ансамблем. После следующей, IV 

Международной Кондратьевской конференции (Москва, 2001 год) мы 

организовали цивилизационный тур по Владимиро-Суздальской Руси. В 

нем приняли участие наши гости — президент Международного 

общества по сравнительному изучению цивилизаций Уильям Бледсо 

(США), ливанский ученый Сухейль Фарах. Нас тепло встретили во 

Владимире (я бывал там много раз — на конференциях, читал лекции; 

любовался великолепными соборами), в Александрове, который 

славится великолепными белокаменными церквями, архитектурными 

ансамблями (город при Иване Грозном 17 лет был столицей 

Московского царства, здесь Иван Грозный убил своего сына и после 

этого вернулся в Москву), Суздале (в музее политической тюрьмы — 

Спас-Ефимьевском монастыре — была организована экспозиция об Н. Д. 

Кондратьеве), в Юрьеве-Польском с его древним, исключительно 

красивым Георгиевским собором; Переславле-Залесском (по-

старинному Переяславль), от самого названия которого веет 

древностью, расположенном на берегу чем-то похожего на море 

Плещеева озера. Здесь будущий император Петр Великий строил свой 

«потешный» флот — первый флот новой России. Мы побывали в 

мемориальном комплексе, получившем название по главному экспонату 

— «Ботик Петра I», познакомились с историей города, которому было 

суждено стать крупным центром православия — здесь в разное время 

были возведены десятки храмов и монастырей. В 2002 году я 

организовал в Иванове конференцию, посвященную 110-летию со дня 

рождения Н. Д. Кондратьева. По дороге мы посетили Владимир и 

Суздаль — один из древнейших и красивейших городов России, сердце 

ее Золотого кольца. Предварительно я съездил в Иваново, познакомился 

с местным музеем. После пленарного заседания все участники 

отправились в деревню Хреново, где в церковно-учительской семинарии 

учились и стали друзьями Питирим Сорокин и Николай Кондратьев. 

Следует сказать, что в начале XX века это было совершенно новое 

учебное заведение — единственная на всю Костромскую епархию 

церковно-учительская семинария, готовившая учителей для церковно-

приходских школ. Хреновская школа пользовалась большой 

популярностью, так как кроме глубоких знаний и отличной практики ее 

выпускники получали право учиться в высших учебных заведениях. Как 
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писал в своих воспоминаниях Питирим Сорокин: «Трехлетняя 

программа обучения в этой школе была намного более продвинута, 

студенты и учителя более сильны, библиотека и учебное оборудование 

лучше, чем в начальной и второклассной школах, которые я посещал 

ранее». После Хренова мы отправились в деревню Голуевская, где 

родился и жил в детстве Н. Кондратьев, затем в Кинешму, где состоялось 

итоговое заседание конференции, и, наконец, поплавали на пароходе по 

Волге. Всюду нас тепло принимали. Со студентами Ивановского 

университета была прямая телепередача. Нужно сказать, что в русской 

глубинке хранят традиции. И традиции немаловажные: два паренька из 

одной сельской школы стали всемирно известными учеными (как кто-

то заметил, в мировой гуманитарной науке прошлого века по-

настоящему известны лишь два русских имени: социолог Питирим 

Сорокин и экономист Николай Кондратьев). С Поволжьем связана самая 

длительная конференция — «Великий Волжский путь». Она длилась 

пять лет (2001 – 2005): по неделе в августе каждого года. Ее организовал 

и финансировал мэр Казани Исхаков, так как конференция посвящалась 

1000-летию Казани. В 2001 году мы с Ниной приехали в Казань, 

расположились в каюте теплохода. Конференция началась с экскурсии 

по городу, основанному как пограничная крепость государства 

Волжская Булгария, потом ставшему столицей Казанского ханства (XV 

век), а сегодня играющему большую роль в политических, 

экономических и международных связях Республики Татарстан и 

России. Мы посетили Казанский кремль с его богатой экспозицией, 

Национальную художественную галерею «Хазинэ», Национальный 

музей Республики Татарстан, фонды которого представляют 

значительную ценность для изучения и показа природы республики, 

истории народов Поволжья и Приуралья, России. Международная 

конференция «Великий Волжский путь» проходила под патронажем 

президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева. В своем 

приветственном слове он отметил большое значение этого проекта: «На 

протяжении столетий Великий Волжский путь способствовал 

формированию и развитию мира, согласия, взаимодействия 

пространства. И сегодня, когда появились широкие возможности для 

торговли, информационного обмена, культурно-цивилизационное 

значение Великого Волжского пути по-прежнему велико». Первый этап 

конференции «Великий Волжский путь» был проведен в городах Казань, 

Булгар, Ульяновск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань (мы проплыли 
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на комфортабельном теплоходе вниз по Волге и обратно). На каждой 

остановке — встречи с татарской диаспорой, посещение музеев, 

проведение очередного заседания конференции. Впечатления 

незабываемые — леса по берегам, исконно русская природа, беседы с 

учеными и единомышленниками. Три последующих этапа конференции 

были ознаменованы прохождением других важнейших участков 

Великого Волжского пути: Санкт-Петербург — Стокгольм (по дороге 

остановки в Таллинне, Хельсинки, Риге); Астрахань — Тегеран; Санкт-

Петербург — Казань. На третью сессию (в Иран) мы не попали. На 4-й 

год (2004) — из Санкт-Петербурга (где я провел круглый стол по 

цивилизационному туризму) я проплыл по Неве, Свири, Ладоге до 

Ярославля, Костромы, Нижнего Новгорода, откуда вернулся в Москву. 

Завершающий этап Международной научно-практической конференции 

«Великий Волжский путь» (2005) состоялся в Казани. Нам показали 

преображенный к юбилею город, новые масштабные сооружения, 

крупнейшую в Европе мечеть в кремле, спортивный комплекс. Юбилей 

был в полной мере Саратов, 2001 год использован для омоложения и 

реконструкции города. Открывая заключительное заседание в 

Казанской ратуше, председатель Государственного совета РТ Фарид 

Мухаметшин отметил значимость конференции и возрождения 

Великого Волжского пути: «Сотрудничество регионов в рамках 

глобального и амбициозного проекта — это огромная государственная 

задача по возрождению России, укреплению местного и державного 

патриотизма». 

Северное Причерноморье 

Особо следует отметить научно-цивилизационные экспедиции 2005 

и 2006 годов — по Северному Причерноморью и лесостепной Украине. 

Особенно запомнилась первая экспедиция. Ее организовал и 

финансировал член-корреспондент РАН, директор Института 

экономических исследований Б.Н. Кузык. Я составлял маршрут, 

договаривался с местными археологами. Маршрут начинался в Ростове-

на-Дону. Приехав в город, мы сразу же отправились в местный историко-

археологический музей, затем на археологические раскопки в Танаисе. 

На следующий день — Аксай и город-крепость Азов. На третий день — 

Анапа, Тамань, раскопки Фанагории. Затем переправились через 

Керченский пролив, посмотрели древние памятники Керчи (Пантикапей 
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— столицы Боспорского царства). После этого — Феодосия (где я бывал 

и раньше), Судак, Ялта, Херсонес, Севастополь, Симферополь (на окраине 

которого расположен исторический комплекс Неаполь Скифский, 

который был столицей древних скифов). Завершилась экспедиция 

посещением исторического и археологического музеев Киева, где нас 

сопровождали квалифицированные археологи. Впечатлений масса — 

это действительно места активного взаимодействия цивилизаций, где с 

VII века до н. э. возникли десятки греческих городов-полисов. 

Результаты поездки отражены в видеороликах и монографии Б.Н. 

Кузыка и Ю.В. Яковца «Северное Причерноморье — пространство 

взаимодействия цивилизаций». На следующий год экспедиция началась 

с посещения Одесского археологического музея с богатейшей 

экспозицией по античному периоду. Затем поездка на автомобиле в 

Николаевскую область к археологическим памятникам древней Ольвии, 

через Каменную могилу на остров Хортица2 . Далее через 

Днепропетровск, где побывали в историко-краеведческом музее, мы 

приехали в Полтаву, на поле Полтавской битвы (где местный 

экскурсовод возвеличивал Мазепу и Карла XII и принижал Петра I), 

посетили грандиозное Бельское городище. Оттуда на Матронинское 

городище в Черкасской области с замечательными памятниками 

древности. Побывали в местном музее, который помог оборудовать и 

оснастить Б.Н. Кузык (он родом из тех мест). Послушали рассказ о 

Крутоярской республике, просуществовавшей несколько лет во время 

Гражданской войны. Были в Миргороде, пообедали на хуторе близ 

Диканьки, в знаменитых гоголевских местах. Сопровождал нас киевский 

археолог Сергей Анатольевич Скорый, организовывал встречи, давал 

пояснения, собирал и редактировал материалы для следующей нашей с 

Б.Н. Кузыком книги «Истоки и вершины восточнославянской 

цивилизации» [23] (опубликованной как четвертый том многотомника 

«Цивилизации: теория, история, диалог, будущее»). Кроме того, мы с 

Ниной побывали в Евпатории и Таганроге, а также в Сочи на 

конференции, организованной Краснодарским университетом. 

Посетили музей города Сочи с интересной экспозицией. Я и раньше 

отдыхал здесь с Сашей Ворожцовым, позднее мы с Ириной отдыхали в 

Дагомысе. Во время поездки в Ростов-на-Дону на конференцию в 

университете мы встречались с местными археологами и попросили 

отвезти нас в Таганрог. Посетили музей-квартиру А. П. Чехова, историко-

археологический музей с богатой экспозицией. Вообще Причерноморье 
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и Приазовье обладают богатейшими культурно-историческими и 

археологическими памятниками, благоприятным климатом. Здесь 

можно устроить Мекку для российских, украинских, зарубежных 

туристов, развивать цивилизационный туризм. С этим предложением я 

выступил на конференции, организованной Черноморским 

экономическим сотрудничеством (ЧЭС) в Киеве, кажется, в мае 2005 

года, а затем в Ростовском университете (в мае 2008 года) и в штаб- 

квартире организации в Стамбуле в июне 2008 года. Однако пока 

отклика это не получено, хотя подготовка к проведению зимней 

Олимпиады в Сочи в 2014 году, на мой взгляд, создает благоприятные 

условия для реализации этой идеи. 

Республика Беларусь 

Беларусь я первый раз посетил в конце 50-х годов, из санатория 

Друскининкай ездил с экскурсией в Гродно, запомнилось посещение 

зоопарка. В Минске я был в конце 80-х или в 1990 году с группой 

председателей госпланов союзных республик. Побывали в музее, где 

проходил I съезд социал-демократов, съездили в мемориальный 

комплекс Хатынь, возведенный на месте сожженной вместе с жителями 

(22 марта 1943 года) одноименной белорусской деревни, посмотрели в 

местном театре балет на музыку Равеля. Третий раз был в Беларуси в 

2004 году, когда приехал на братскую могилу, где похоронен брат 

Володя. Мы с мамой приложили немало сил, чтобы здесь был поставлен 

памятник и указаны фамилии погибших солдат и офицеров. Я несколько 

раз приезжал с этой целью туда 9 мая — и в конечном итоге мы 

добились своего. А теперь смотрим — чугунные плиты с фамилиями 

захороненных здесь бойцов украдены. В Витебске позвонил в 

облвоенкомат; там сказали, что знают об акте вандализма и собираются 

поставить новые плиты из пластмассы. Вот что сделал рыночный дух из 

людей, которые должны хранить святую память о жертвах войны. 

Остановились в Витебске, походили по городу, побывали в 

историческом музее. Вообще Беларусь производит хорошее 

впечатление: народ спокойный, дружелюбный, уверенный в себе. У них 

не было тех рыночных реформ, которые наблюдались в России. Я 

слушал выступление Лукашенко на Петербургском экономическом 

форуме, его речь была убедительна и сопровождалась аплодисментами. 

Насколько раз проездом в Берлин и Варшаву я проезжал через город 
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Брест. Побывал в крепости — мемориал его героическим защитникам 

произвел незабываемое впечатление. Белорусы чтят память погибших в 

войне. Молдавия. В Молдавии я бывал несколько раз. В начале 60-х 

годов мы с отцом и сестрой поехали навестить родных в Ямполь, 

переправились через Днестр в город Сороки Молдавской ССР, 

посмотрели развалины старой крепости, поселок, где жили оседлые 

цыгане. В середине 80-х меня пригласили прочесть лекцию в Совмине 

республики. Я посетил музей, меня возили в знаменитые Криковские 

винные подвалы под Кишиневом, на Шелковницкий завод, в Бендеры, 

где показали фабрику, в большие сады совхозов, на коньячный завод в 

Тирасполе. Встречали везде радушно. В 1976 или 1977 году в Кишиневе 

состоялось совещание директоров НИИ ведомств по ценам стран — 

членов СЭВ. Председатель Комитета цен республики помог 

спланировать совещание, принял в нем активное участие, познакомил с 

республикой, ее культурой. Все остались довольны. В Литве, Латвии, 

Эстонии я бывал много раз, мне нравились по-европейски устроенные 

города, старинные улицы, музеи, хотя иногда чувствовалось 

отчуждение, неприязнь к русским. В Литву я приезжал в 1956 году в 

санаторий Друскининкай (Друскеники). Богатая природа, ходил на 

Неман. Второй раз приехал туда из Вильнюса, где проводил семинар в 

1990 году, познакомился с кафедральным собором, поднялся на башню 

Гедимина. Ездили из Друскенинкай в Гродно, где был неплохой зоопарк. 

После окончания лечения с приятелем поехали в Ригу, где жил брат 

мамы, дядя Миша с женой (с сыном Аркадием я познакомился раньше в 

Ленинграде). Встретили радушно, показали Ригу, она мне понравилась 

— зеленая, чистенькая. Потом я неоднократно бывал в Риге и Юрмале, 

здесь начальником политотдела погранвойск служил мой друг Володя 

Виноградов, получил генеральское звание. Однажды мы встретились на 

конференции в Тарту, затем поехали в университетский дом отдыха на 

озере. В другой раз вместе с руководителем местного института 

экономики проехались по побережью, были в Пярну, встретились там с 

секретарем райкома партии. Это был очень талантливый человек, 

написал пьесу, которую поставил местный театр (раньше я встречался с 

этим секретарем райкома в Вильянди, где он тоже оставил о себе 

хорошую память). Самый первый мой приезд в Таллин был в начале 

1954 года, вместе с хором Ленинградского университета. Нас очень 

тепло принимали — эстонцы большие любители хорового пения. 

Выступали с хором таллинского университета под руководством 
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Густава Эрнесакса, потом он пригласил дирижера нашего хора Григория 

Синдлера и меня (я не пел, а был представителем комитета комсомола 

ЛГУ) к себе домой. 

Сибирь и Дальний Восток 

В Сибири и на Дальнем Востоке приходилось бывать реже, чем в 

городах Европейской части России. Однажды с лекторской группой ЦК 

КПСС я побывал сразу в нескольких городах — в Новосибирске, Омске, 

Томске. Неоднократно бывал в Новосибирске, в Академгородке, был на 

конференции в Томске. Дважды бывал в Иркутске, по одному разу — в 

Улан-Удэ, Хабаровске, Ханты-Мансийске, Надыме. На фоне обширных 

просторов Сибири и Дальнего Востока это во много раз меньше, чем в 

Европейской России. Новосибирск — это столица Сибири. Особенное 

впечатление произвел Академгородок — город ученых, куда уехали 

несколько моих университетских друзей — Ия Балакина, Тамара 

Морозова. Выступил с докладом на конференции по длинным волнам 

Кондратьева, организованной Международным институтом 

прикладного системного знания и Институтом экономики и 

организации промышленного производства СО АН СССР. Конференция 

проходила в прекрасно оборудованном Доме ученых Академгородка. В 

другой раз прочитал небольшой курс лекций для студентов 

Новосибирского университета. Тогда встретился с членом-

корреспондентом РАН Константином Куртовичем Вальтухом; мы с ним 

были на конференции по длинным волнам в Веймаре (ГДР), жили в 

одной комнате, подружились. Встретился с академиком Евгением 

Ивановичем Шемякиным, с которым мы были знакомы по студенческим 

стройкам под Ленинградом. Он пригласил меня к себе домой, 

вспоминали студенческую молодость. Академик Сидоров познакомил 

меня с Институтом ядерной физики им. Будкера. Посмотрели процесс 

изготовления реакторов, посидели за знаменитым круглым столом, где 

по традиции во время чаепития (в 12 часов в рабочие дни) обсуждались 

новые идеи. Вместе с Ией Балакиной (Кикнадзе) побывали в Институте 

генетики СО АН СССР, обсудили ряд проблем по генетике, к которым я со 

студенческих лет был неравнодушен. Она пригласила к себе домой, мы о 

многом душевно поговорили. Еще раз побывал в новосибирском 

Академгородке, когда выступал оппонентом по докторской диссертации 

Казанцева в Институте экономики и организации промышленного 
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производства, который возглавлял в то время Александр Григорьевич 

Гранберг, академик РАН (в последние годы мы с ним подружились). 

Побывал в Новосибирске на спектакле театра «Красный факел», 

выступал с лекцией в Доме политпросвещения Новосибирского горкома 

партии. В Томске я побывал дважды: как лектор ЦК КПСС после 

очередного партийного съезда и на научно-практической конференции, 

на которую меня и А.Н. Фоломьева пригласил губернатор Виктор 

Мельхиорович Кресс. Он защитил кандидатскую диссертацию по 

инновациям на нашей кафедре, я выступал одним из рецензентов. Кресс 

отличался искренним интересом к науке, был наблюдателен, приветлив 

и общителен. Посетили ряд институтов Академгородка, старейший в 

Сибири Томский университет со знаменитой оранжереей и прекрасно 

оснащенной библиотекой. Посетили город, полюбовались деревянными 

домами, украшенными разными узорами. Томск — один из лучших 

инновационных центров страны, и это во многом объясняется 

инициативами и поддержкой В. М. Кресса. В Омск я приезжал всего один 

раз с лекторской группой ЦК КПСС. Встретился с тогдашним первым 

секретарем обкома партии Манякиным, он рассказал о положении дел в 

области, подарил свою книгу о сельском хозяйстве, которому уделял 

особое внимание. Встретился с Борисом Усимовым, моим 

однокурсником, который в то время был секретарем обкома партии по 

идеологии. Выступил с лекцией в обкоме партии, на которой 

присутствовало более тысячи человек, было задано много вопросов. 

Побывал на местном нефтеперерабатывающем заводе, где кроме 

основного производства было хорошо развито подсобное хозяйство: 

разводили рыбу в пруду и снабжали ею не только заводские столовые, 

но и магазины города. Вообще должен заметить, что поездки с лекциями 

по стране (я был внештатным лектором ЦК КПСС) давали очень много 

— знание реальной ситуации в регионах, встречи с интересными 

людьми, знакомство с природой, культурно-историческими 

памятниками и музеями. В Иркутске я был проездом — вместе с В.К. 

Ситниным и другими руководителями ведомств по ценам мы летели 

(кажется, в 1970 году) на совещание в Улан-Батор, столицу Монголии, на 

самолете руководителя ведомства по ценам ГДР Хальбритера (он был 

кандидатом в члены Политбюро ЦК СЕПГ). Остановились на денек в 

Иркутске, осмотрели город, побывали на берегу Байкала, полюбовались 

красотами озера, чистотой и прозрачностью воды. В 2001 году я 

побывал в Улан-Удэ — столице Республики Бурятия, на международной 
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конференции по диалогу цивилизаций, которую организовал профессор 

Бурятского университета Мантатов. Выступил с докладом, посетили 

университет. Были тепло приняты президентом республики Потаповым. 

На день поехали в спорткомплекс университета на берегу Байкала. Эта 

поездка запомнилась надолго. Разместились в деревянных домиках со 

свежим хвойным запахом, погуляли по берегу озера Байкал, на катере 

поплавали по уникальному водоему. Вместе с советником МИДа В. В. 

Сахаровым, с которым у меня сложились прекрасные отношения (мы 

вместе бывали на сессиях международной конференции по Великому 

Волжскому пути), погуляли по берегу Байкала. Хозяева конференции 

организовали теплый прием. Посетили буддийский храм под Улан-Удэ, 

встретились с тибетским монахом, который помогал отстраивать этот 

храм и проповедовал буддизм. Бурятия — один из анклавов буддизма в 

России (наряду с Калмыкией и Тывой). Местные власти и 

интеллигенция активно поддерживают буддизм. Я подробно 

познакомился с этим вероучением во время посещения Монголии. На 

Дальнем Востоке я побывал в Хабаровске, на семинаре, который 

организовало Агентство по развитию США. Мы летали туда с А.Н. 

Фоломьевым. Поселили нас на берегу Амура (в бывшем особняке 

маршала Малиновского, когда он командовал Дальневосточным 

военным округом). Любовались просторами Амура, ледоходом на реке, 

побывали в Хабаровске, в местном музее, познакомились с историей 

освоения края русскими первопроходцами. Встретились в 

администрации края с вице-губернатором Ливенталем (я прежде с ним 

общался, когда готовил инвестиционный форум в Гонконге и на 

Тайване). Как и губернатор края Ишаев, он отличался высоким 

профессионализмом, инициативностью, что помогало развивать 

экономику Хабаровского края гораздо эффективнее, чем соседнего 

Приморского края. Поговорили о перспективах развития туризма в крае.  

Республики Закавказья 

Я неоднократно посещал республики Закавказья — Грузию, 

Армению, Азербайджан, знакомился с их богатой историей и культурой, 

прекрасными природными условиями. Азербайджан. В Баку я побывал 

первый раз летом 1968 года, когда был директором НИИ цен. Меня 

встретили в аэропорту работники республиканского Комитета цен. По 

дороге предложили искупаться в Каспийском море. Был жаркий 
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августовский день, я согласился. Вода была теплой, вокруг плавали 

какие-то темные сгустки. Я притронулся к одному из них — это была 

нефть, потом долго не мог отмыться. В городе встретили радушно. 

Побывал в Комитете цен, посетил Миннефтепром. Проехал по 

нефтепредприятиям, интересовался качеством нефти и нефтедобычей. 

Посетил нефтеперерабатывающий завод. Хотел слетать на «Нефтяные 

камни», но погода не позволила. Я потом использовал свои наблюдения 

и беседы при подготовке предложений о дифференциации цен в 

зависимости от качества нефти и введении платежей за 

геологоразведочные работы. Нужно сказать, что бакинские 

нефтепромыслы эксплуатировались с конца XIX века, месторождения на 

суше в значительной мере были истощены, нефть выкачивалась 

качалками. Уже на подлете к Баку было вид- но, что места нефтедобычи 

усеяны такими качалками. Но зато есть высокоценные сорта нефти 

(Сураханская нефть), которые имеют более высокую стоимость на 

мировом рынке. Побывал на набережной города, в местных музеях и 

исторических кварталах Баку, познакомился с историей и самобытными 

традициями Азербайджана, с мусульманскими обрядами. Второй раз я 

прилетел в Баку лет через восемь-десять, когда работал в АНХ. Проводил 

семинар, в котором участвовал председатель Совмина республики 

Муталибов (он прежде работал председателем Госплана республики и 

учился на семинаре, который организовала наша кафедра). Он принимал 

нас радушно, много рассказывал о положении дел в экономике 

Азербайджана. Грузия. В середине 80-х годов я побывал в Тбилиси 

вместе с Юрием Сергеевичем Карабасовым, который тогда работал 

проректором АНХ. Нас тепло встретили выпускники АНХ. Как обычно, 

ходил по музеям, изучал богатую культуру грузинского народа, посетил 

спектакль местного театра. Отношения Грузии и России всегда были 

самые сердечные, в России высоко ценилось грузинское искусство, 

особенно кинофильмы, созданные талантливыми грузинскими 

режиссерами и актерами. В другую мою поездку выпускник АНХ, 

заместитель министра торговли Грузии радушно встретил меня и повез 

на автомобиле в Гори, в дом-музей И. В. Сталина. Грузины чтят Сталина 

как самого выдающегося представителя грузинского народа, хотя в то 

время уже прошла кампания по развенчанию культа личности. Мы 

приехали к вечеру, музей уже закрывали, но нам удалось познакомиться 

с богатой экспозицией. По дороге в Гори и обратно любовались горным 

ландшафтом Грузии с возвышающимися на скалах храмами, бурными 
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горными реками, о многом переговорили. Очень жаль, что события 

последних лет внесли черную полосу в многовековую историю дружбы 

двух народов. Я надеюсь, что эта черная полоса (в глубине которой 

постоянно находится противоборство двух цивилизаций — российско-

евразийской и североамериканской, интересы которой выражает 

нынешнее руководство Грузии) скоро закончится. Эти события — 

трагические последствия распада СССР. Армения. В Ереване я был один 

раз, в конце 80-х годов, в составе лекторской группы ЦК КПСС, кажется, 

после XIX партконференции. Стояла жаркая погода, в отеле невозможно 

было заснуть. И здесь встречали выпускники АНХ, показали древние 

храмы, уникальное хранилище древних рукописей Матанадаран. 

Выступил с лекцией в Совете министров, затем повезли для чтения 

лекций в Горийский район, а потом на озеро Севан. Поражала красота 

природы. Полюбовались на возвышающийся за горизонтом Арарат, 

озеро Севан. Было много интересных встреч. Тогда еще ничто не 

предвещало армяно-азербайджанского конфликта. Посетили 

уникальный памятник жертвам геноцида в Ереване. Побывал и в 

научно-производственном объединении. За неделю моего пребывания в 

Армении удалось много узнать об истории, культуре, экономике 

армянского народа. 

Центральная Азия 

Мне удалось побывать много раз в Казахстане, трижды в 

Узбекистане, по одному разу в Таджикистане и Киргизии. Из всех 

республик СССР я не был только в Туркмении. Первое мое посещение 

Казахстана состоялось полвека назад, летом 1957 года, когда возглавлял 

студенческий отряд Ленинградского горного института (520 человек), 

строивший элеваторы в Алма-Атинской области — в Атбасаре, Есиле и 

еще на двух станциях. Добирались туда из Ленинграда в теплушках, на 

нарах (15 – 16 человек в ряд), с частыми остановками. Там нас 

разместили в бараках и палатках. Нужно было налаживать жилье, 

питание, лечение. Приходилось решать множество вопросов с местными 

руководителями предприятий. Встречались неожиданные ситуации. То 

один из студентов по дороге попал под поезд, его оперировали, он во 

время операции скончался. То другой студент в Атбасаре от несчастной 

любви пошел топиться, его нашли на картофельном поле у реки, кое-как 

уговорили. Двое студентов решили пожениться, организовали свадьбу, 
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мы с директором местного совхоза были посаженными отцами. Бывал в 

Акмолинске, тогда это был пыльный периферийный город. Любовался 

рассветами и закатами в казахстанской степи, они очень красивые. Это 

был предельно напряженный месяц. Второй раз я приехал в Казахстан, в 

Алма-Ату в начале осени 1968 года, в бытность директором НИИ цен. 

Меня встретил председатель Госкомцен республики Смагулов, веселый, 

со своеобразным юмором казах. Побывал в Комитете цен, познакомился 

с его сотрудниками. Секретарем горкома партии в то время был Миша 

Исиналиев; вместе с женой Маей он тепло встретил меня, возил по 

городу, в музей, на киностудию, по окрестностям. Съездили на Медео, 

где завершалось строительство плотины, которая спасла Алма-Ату от 

губительного селя. Позже я не раз бывал в Алма-Ате по другим поводам, 

знакомился с музеями, с культурой и искусством казахского народа 

(Миша Исиналиев стал зав. отделом культуры ЦК Компартии 

Казахстана). В конце 80-х в Алма-Ате состоялся интересный российско-

американский семинар по государственному регулированию цен. 

Приехала представительная делегация из США, включая бывшего 

помощника президента США Картера. Два дня в Доме дружбы Алма-Аты 

шел обмен мнениями. В 2004 году мы с В.И. Кушлиным и А. Т. Спицыным 

приехали в Астану по приглашению президента Казахстана Н. А. 

Назарбаева в связи с представлением на Ассамблее народов Казахстана 

его книги «Стратегия трансформации общества и возрождения 

евразийской цивилизации», которую мы помогли подготовить к печати, 

написали научные комментарии. Нас принимал глава Администрации 

Президента Нуртай Абыкаевич Абыкаев, который защитил докторскую 

диссертацию в РАГСе, с ним установились дружеские отношения. Затем 

он был председателем верхней палаты парламента, послом Казахстана в 

России. Мы приняли его иностранным членом в Российскую академию 

естественных наук. Он выступает в качестве одного из кураторов 

подготовки глобального прогноза «Будущее цивилизаций», который 

готовится при поддержке Н.А. Назарбаева. В бытность послом 

Казахстана в России Н. А. Абыкаев не раз принимал участие в наших 

научных мероприятиях, посвященных разработке глобального прогноза 

(в двух междисциплинарных дискуссиях в РАГСе, в цивилизационных 

форумах — в МИСК в апреле 2008 года, в Астане в сентябре 2008 года), 

приглашал нас с В.И. Кушлиным и А. Т. Спицыным в посольство для 

обсуждения вопросов подготовки прогноза, после чего состоялся 

теплый дружеский обед. Нуртану Абыкаевичу свойственны мудрость 
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крупного государственного деятеля и ученого, душевная теплота. В тот 

приезд в Астану нам показали строительство новой столицы Казахстана. 

Затем мы прилетели в Алматы, где встретились с руководством 

Академии наук Казахстана и ряда институтов, посетили высокогорный 

спортивный комплекс. В августе 2007 года я с женой Ниной прилетел в 

Астану. В аэропорту нас любезно встретил А. В. Смирнов, зам. министра 

иностранных дел, до того работавший в посольстве Казахстана в Москве 

и защитивший кандидатскую диссертацию в ученом совете РАГСа; я был 

одним из рецензентов диссертации. Нас отвезли в Боровое — 

жемчужину Казахстана, великолепный курорт с группой озер, 

окруженных горами и лесами. Разместили в санатории Управделами 

президента. Мы там прекрасно отдыхали, лечились, а я выбирал время, 

чтобы писать главы настоящей книги. Выступил в качестве 

наблюдателя от СНГ на выборах в парламент республики — на 

избирательном участке, расположенном в здании санатория. 

Познакомился там с академиком НАН РК Э. Госсеном, лауреатом 

Ленинской премии, большим энтузиастом. Вместе с ним поехали в 

музей, где была представлена экспозиция о пребывании в годы войны в 

Боровом В.И. Вернадского с группой академиков. Госсен предложил 

создать экологический центр им. В.И. Вернадского; я поддержал это 

предложение и передал его письмо в Администрацию Президента РК. 

После выборов вернулся в Астану. Принял участие в заседании по 

вопросам подготовки глобального прогноза «Будущее цивилизаций», 

которое провел в Доме правительства зам. главы Администрации 

Президента РК Владимир Сергеевич Школьник. Познакомились с 

Астаной, которая приросла дворцами и жилыми кварталами со времени 

моего предыдущего посещения. Особенно понравился Дворец мира и 

согласия, построенный в виде пирамиды. Замысел Назарбаева о 

сооружении новой столицы во многом подобен замыслу Петра I о 

строительстве Северной столицы России. Столица, построенная по 

самым современным проектам казахских и зарубежных архитекторов, 

поддержанных президентом, останется на века. В августе 2008 года мы с 

Ниной снова приехали в Алматы в связи с подготовкой прогноза 

«Энергоэкологическое будущее цивилизаций», который разрабатывает 

Международный институт Питирима Сорокина — Николая Кондратьева 

по договору с Центром наук о Земле, металлургии и обогащения. Нас 

тепло приняли руководители Центра — академик НАН РК Нуралы 

Султанович Бектурганов, Петр Андреевич Плеханов. Собралось рабочее 



36 
 

совещание по подготовке прогноза и цивилизационного форума в 

Астане. Академик НАН РК С. Ж. Токмолдин (кстати, выпускник 

физического факультета ЛГУ) показал парк информационных 

технологий вблизи Алматы, посетили исторический музей, Медео. В 

сентябре 2008 года мы приняли участие во II Цивилизационном форуме 

в Астане, который проходил в Евразийском национальном университете 

им. Л.Н. Гумилева (в нем я побывал в первый приезд в Астану четыре 

года назад). Заседание форума открыл и вел Н.А. Абыкаев. Кроме 

обсуждения проекта глобального прогноза «Энергоэкологическое 

будущее цивилизации» состоялась презентация новой монографии Н. А. 

Назарбаева «Стратегия становления постиндустриального общества и 

партнерства цивилизаций» (я вместе с А. Т. Спицыным и В.И. Кушлиным 

помогал в ее подготовке и сопроводил комментариями), а также 

награждение Н.А. Назарбаева золотой медалью Питирима Сорокина за 

выдающийся вклад в развитие теории и диалога цивилизаций. Затем 

группа участников форма отправилась в Боровое. Мы доработали 

проект прогноза и вместе с академиком НАН РК Э.Ф. Госсеном побывали 

в музее, где пожилая казашка, которой во время пребывания здесь 

гениального ученого было 15 лет, очень тепло и непосредственно, с 

большим юмором рассказала о своих встречах с В.И. Вернадским. Затем 

мы возложили венок на могилу супруги ученого, которая скончалась 

здесь. Узбекистан. В Узбекистане я был несколько раз по разным 

поводам. В первый раз прилетел в Ташкент из Алма-Аты вместе с 

председателем Комитета цен Казахстана. Здесь нас тепло встретил 

председатель Комитета цен Узбекистана. Познакомился с Ташкентом, 

побывал в музее, в кварталах со своеобразной планировкой. Выступил с 

лекцией в местной партшколе. Ее ректор, узнав, что я еще не был в 

Самарканде, предложил отвезти туда. На что председатель Комитета 

цен ответил, что сам справится с этой задачей. Тогда же был приобретен 

билет, и с сотрудниками Комитета цен я вылетел в Самарканд. Пролетая 

над Аральским морем, видел начало расчленения моря. В Самарканде 

нас познакомили с великолепными мечетями и медресе, обсерваторией 

Улугбека, богатейшим базаром с развалами знаменитых самаркандских 

дынь. Подробно рассказывали о Тамерлане. В следующий раз я был в 

Ташкенте в связи с заседанием российско-немецкой комиссии ученых-

экономистов. Побывали в театре оперы и балета, более подробно 

познакомились с историей и культурой Узбекистана. Киргизия. В 

Киргизии я был один раз — приехал прочитать лекцию в ЦК Компартии 
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Киргизии. Меня принимал президент Академии наук Киргизии Николай 

Павлович Лаверов, с которым у меня сложились дружеские связи со 

времен его работы проректором Академии народного хозяйства. 

Побывал в Академии наук, в музее, на одном из предприятий, директор 

которого учился в АНХ. Поехали ночевать за город, на дачу, в которой 

жил Н.П. Лаверов с женой. Н.П. Лаверов познакомил меня с вице-

президентом Академии наук Киргизии Аскаром Анаевичем Анаевым. Он 

стал президентом Академии, когда Н.П. Лаверов вернулся в Москву и 

стал председателем ГКНТ СССР. Таджикистан. В Таджикистане также 

был всего один раз, читал лекции в Душанбе, познакомился с природой 

и культурой Таджикистана. Меня принимал председатель Госплана 

республики, который перед этим повышал квалификацию в АНХ. 

Учитывая низкий уровень занятости в республике, я организовал 

своеобразную экспедицию, которая исследовала возможности и пути 

повышения уровня занятости населения на основе развития экономики 

республики и прямых связей с регионами России — северными 

областями, Уралом, Подмосковьем. Эти вопросы мы обсуждали с 

руководством Госплана Таджикистана. Познакомился с историей и 

культурой таджикского народа, побывал в музее. В Душанбе жил 

двоюродный брат моей жены Ирины Валентин Прошутинский. Он 

раньше был разведчиком в Афганистане, пограничником. Он не раз 

бывал с супругой у нас в Москве. Я побывал у него в доме, вместе 

поехали к нему на дачу под Душанбе, отдохнули. Когда через несколько 

лет начались бои в Таджикистане, он с семьей эвакуировался в 

Самарканд, где вскоре умер. Его сын Ренат сейчас живет в Крыму, в 

Симферополе. В 2004 году мы с Ниной были у него, осмотрели музеи 

Симферополя, побывали в Евпатории, нашли санаторий «Чайка», в 

котором я лечился еще до войны. Выводы. Из приведенных выше 

воспоминаний видно, что за многие десятилетия своей трудовой 

биографии я побывал почти во всех (кроме одной) республиках СССР, 

объехал больше половины областей и автономных республик России. 

Познакомился с разнообразной природной средой, с разными народами 

и этносами, их богатой культурой, историческим прошлым, экономикой. 

Это была одна цивилизация с общей системой цивилизационных 

ценностей, общей исторической судьбой, дружбой народов, скрепленной 

еще свежей в памяти войной и угрозой со стороны военного блока 

НАТО. Не чувствовалось вражды и стремления к развалу страны. Ничто 

не предвещало близкого распада СССР, возникновения неприязни, а 
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иногда и вражды между отдельными республиками и народами. Почему 

же распад произошел, и произошел стремительно, всего за несколько 

лет — исторически ничтожно малый срок в 500-летнем жизненном пути 

евразийской цивилизации (а до того — в тысячелетнем пути 

восточнославянской цивилизации)? Оглядываясь назад и трезво 

оценивая причины глубокой цивилизационной катастрофы (которая в 

меньших масштабах, но с большим ожесточением и конфронтацией 

наблюдалась в республиках Югославии), можно сделать следующие 

выводы о причинах внезапной цивилизационной катастрофы. Во-

первых, исчез общий враг. Единство народов СССР цементировалось 

ощущением общей смертельной опасности атомного удара со стороны 

США и НАТО. Это вынуждало жить в состоянии мобилизационной 

готовности, отбрасывая в сторону имевшиеся противоречия. И вдруг с 

конца 80-х годов враг стал принимать личину друга, волк обрядился в 

овечью шкуру. Прекращение по инициативе СССР холодной войны, 

относительное открытие границ, взаимные инициативы и дружеские 

контакты, начиная с переговоров в Рейкьявике, подписание ряда 

соглашений об ограничении и уничтожении под взаимным контролем 

наиболее смертоносных видов ядерного оружия, ряд принципиальных 

уступок со стороны СССР, включая уступку части морской территории у 

Камчатки, самороспуск Варшавского договора (на что не последовало 

никакой реакции со стороны НАТО), воссоединение Германии — все это 

означало поэтапную капитуляцию СССР, самоликвидацию Союза как 

сверхдержавы. Шаги эти, по большому счету нужные, предпринимались 

несбалансированно, при односторонних инициативах СССР и без каких-

либо гарантий безопасности со стороны некогда смертельного врага. 

Данную тенденцию активно поддержали Б.Н. Ельцин и его окружение. 

Побывав в США, он провозгласил эту страну образцом демократии, к 

которому нужно стремиться. Был ликвидирован не только Варшавский 

договор, но и Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Важнейшие 

решения принимались под диктовку Госдепартамента США, по 

подсказке американских советников, многие из которых были 

сотрудниками ЦРУ и диктовали российским чиновникам политику, 

выгодную своей стране (позднее это признал тогдашний вице-

президент России Руцкой). Общий враг превратился в общего друга, в 

доброго заокеанского дядюшку, который всем много обещает (но мало 

кому помогает на деле). Мобилизационные мотивы единства исчезли. 

Во-вторых, правящая элита СССР и союзных республик оказалась не 
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готовой к такому крутому изменению обстановки, в угаре дружеских 

излияний забыла об общности цивилизационных интересов, предала их 

забвению. Лидировали в этом процессе республики Прибалтики и 

Западная Украина. Присоединение этих элементов 

восточноевропейской цивилизации к СССР стало миной, подложенной 

Сталиным под фундамент Союза еще в довоенный период, что привело к 

глубоким трещинам в годы Великой Отечественной войны и 

фашистской оккупации, а теперь окончательно разрушило огромное 

здание Советского Союза. Прибалтийские республики все более активно 

требовали самостоятельности, а то и независимости. Политическая 

реформа, затеянная Горбачевым, выпустила «джина из бутылки». 

Недальновидные, но весьма активные политические деятели обвиняли 

во всех своих бедах Россию, а непрофессиональное российское 

руководство полагало, что, прекратив помощь союзным республикам, 

оно укрепит благополучие России. Кончилось это тем, что три 

представителя новой элиты трех основных республик, собравшись в 

Беловежской пуще, подписали декларацию о роспуске СССР. Это был 

очевидный государственный переворот, преступление перед десятками 

прошлых поколений, которые в течение столетий собирали единую 

цивилизацию, и перед будущими поколениями, которым досталась 

расчлененная страна — легкая добыча для других цивилизаций. В-

третьих, доминировавшая в течение полувека КПСС постепенно 

превратилась в главный инструмент тоталитарного ре- жима (что 

показали массовые репрессии 30-х годов, допущенные к началу войны 

стратегические ошибки, за которые пришлось заплатать миллионами 

жизней), оказалась не в состоянии правильно оценить изменившиеся 

условия и выработать эффективную стратегию ответа на возникшие 

новые угрозы. Престарелое, консервативное руководство отторгло 

робкие попытки трансформации со стороны А.Н. Косыгина и Ю.В. 

Андропова, потеряло единство стратегии во внутренней и внешней 

политике, несмотря на имитацию реформ. В результате партия (а вместе 

с ней и государство, которое было целиком подчинено партийному 

руководству) оказалась обессиленной, обескровленной и распалась как 

карточный домик без ощутимого сопротивления как со стороны 

лидеров, так и со стороны партийных масс. Реальной стала угроза, о 

которой предупреждал Питирим Сорокин в книге, опубликованной еще 

в 1964 году: «Периодически повторяющаяся история дезорганизации 

доминировавших разных социокультурных порядков показывает, что их 
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упадок обусловлен главным образом упадком запаса созидательных сил, 

которым каждым из них потенциально наделен. Реализовав свои 

ограничительные творческие возможности в своих достижениях, 

каждый строй в конечном счете истощает свой творческий резерв, 

становится бесплодным и неспособным удовлетворить потребности 

своего народа и общества. Однажды став творчески бесплодным, строй 

не может избежать распада или мумифицировать свою пустую скорлупу. 

Любая великая культура, которая заканчивает свою жизнь с 

превращением в этот вариант перманентной «свалки», теряет свою 

индивидуальность и становится просто материалом, просто 

«цивилизационным навозом и удобрением» для других великих 

цивилизационных и культурных систем. И любой народ, общество или 

нация, которая не может создать новый социокультурный порядок 

вместо того, который распался, перестает быть лидирующим 

«историческим» народом или нацией и просто превращается в 

«этнографический человеческий материал», который будет 

использоваться другими, более творческими обществами или 

народами». И таких примеров в теории цивилизаций немало. Однако эта 

трагическая развязка не была доведена до конца, как и при 

цивилизационных катастрофах, сопровождавшихся распадом 

цивилизаций во время монгольского нашествия, Смутного времени, 

Гражданской войны. Угроза распада и гибели цивилизации вызвала к 

жизни новые силы, которые возобладали в начале XXI века. Единство 

цивилизаций (в новом формате) начало понемногу восстанавливаться, 

угроза окончательной дезинтеграции ушла в прошлое, пришло время 

для осознания и отстаивания собственных национальных и 

цивилизационных интересов. Этот процесс далек еще до завершения, но 

точка для перелома тенденций уже поставлена. Пока восстановлено 

единство российской цивилизации, до воссоздания евразийской 

цивилизации (естественно, без прибалтийских республик) еще далеко. 

Наиболее отчетливо видно единство цивилизационных интересов 

России, Казахстана, Беларуси и, пожалуй, Армении. Центробежные 

тенденции преобладают в Украине, Грузии, Молдове, осторожно 

относятся к определению своих цивилизационных перспектив другие 

страны СНГ. Евразийская цивилизация сейчас переживает период 

полураспада, неопределенности и неоднозначности своей дальнейшей 

исторической судьбы. И эта неопределенность протянется, вероятно, 
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еще несколько десятилетий. Решать этот вопрос придется следующим 

поколениям 

Россия. Казанский федеральный университет  

Цикл лекций по диалогу цивилизаций. Октябрь 2014 г. 

 

Рис. 1. Открытие цикла лекций. Профессор Р.Р. Хайрутдинов  
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Рис. 2. Лекторы: академик РАЕН Ю.В. Яковец и академик РАО 
С.Фарах 

 

Рис. 3. В лекционном зале 
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Рис. 4. Общий снимок после лекции  

 

Рис. 5. Встреча со студентами 
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Рис. 6. Подписание соглашения о сотрудничестве 

 

Рис. 7. Лекция в Президиуме Академии наук Татарстана 
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Рис. 8. Ученые Татарстана на лекции 

Публичная лекция по мусульманскому миру. Март 2015 г. 

 

Рис. 9. Представление книги Питирима Сорокина 
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Рис. 10. Слушатели лекции 

Музей Казанского университета 

 

Рис. 11. Экскурсия по музею 
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Рис. 12. Основание Университета  

 

Рис. 13. Студент Университета Владимир Ульянов (Ленин) 
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Рис. 14. Аудитория юридического университета  

РОСТОВ-НА-ДОНУ. СЕНТЯБРЬ 2015 

Международная конференция молодых ученых стран БРИКС 

 

Рис. 1. Открытие Конференции. Приветствие академика РАЕН Ю.В. 
Яковца 
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Рис. 2. Выступление профессора В.В. Высокова 

 

Рис. 3. Выступление академика РАЕН А.И. Агеева 
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Рис. 4. Выступление организатора Конференции академика РАЕН 
А.Ю. Архипова  

 

Рис. 5. Лекция по цивилизационному туризму профессора Ю.В. 
Яковца  
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Рис. 6. После мастер-класса студенты получили сертификаты 

 

Рис. 7. Встреча двух казацких генералов  
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Рис. 8. А.И. Агеев вручает свой роман «Казак из стали» 

 

Рис. 9. Историко-археологический музей «Затерянный мир» 
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Рис. 10. Беседа с директором музея 

СОЧИ. СЕНТЯБРЬ 2015 Г.  

Сочинский государственный университет  

 

Рис. 1. Семинар по цивилизационному туризму   
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Рис. 2. Открытие семинара. Ректор университета профессор Г.М. 
Романова 

 

Рис. 3. Участники семинара 
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Рис. 4. Профессор Ю.В. Яковец ведет мастер-класс  

 

Рис. 5. Встреча с преподавателями Университета. Ведущие: А.А. 
Черкасов, Ю.В. Яковец, В.Н. Шарафутдинов 
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Рис. 6. В зале заседания 

 

Рис. 7. Ратуша на площади Роза  
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Рис. 8. На площади Роза Хутор  

 

Рис. 9. У входа в Музей 
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Рис. 10. Кабинет И.В. Сталина 
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1.2. ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Мое знакомство с восточноевропейской цивилизацией, которая в то 

время почти целиком входила в зону влияния Советского Союза, кроме 

Югославии и Албании, проводивших самостоятельную политику, но 

зато с добавлением ГДР, которая в принципе является частью 

западноевропейской цивилизации, началось с 1964 года, когда я 

впервые выехал на международную конференцию в Будапешт. Когда я 

был назначен директором НИИ цен (1967), то стал часто посещать эти 

страны — Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию, Чехословакию. В 

то время эти страны были объединены Варшавским договором, входили 

в СЭВ, активно развивали экономические, научно-технические, 

культурно-технологические связи. Страны ощущали свое единство в 

противостоянии блоку НАТО, оказавшись перед вполне реальной 

угрозой беспощадной ядерной войны. Опишем впечатления от 

посещения этих стран не в хронологическом, а в алфавитном порядке. 

Болгария 

Поездка в Болгарию в сентябре 1967 года была моей первой 

зарубежной поездкой в качестве директора НИИ цен. Я принял участие в 

международном энергетическом конгрессе, проходившем в Доме 

дружбы в Варне, у самого берега Черного моря. Выступил с докладом на 

пленарном заседании. Познакомился с рядом участников конгресса, в 

том числе с сотрудниками только что созданной научной группы при 

Комитете цен Болгарии. Не мог удержаться, чтобы не посидеть с 

новыми болгарскими друзьями в ресторане «Монастырское шушуканье» 

с вином аналогичного названия. После окончания конгресса поехали в 

Софию, познакомился с председателем Комитета цен профессором 

Иваном Виденовым, руководителем научной группы Тотю Ангарски. 

Осмотрел культурно-исторические памятники Софии: музей, храм 

Александра Невского, посетил один из монастырей недалеко от Софии. 

Отношение всех болгар, с кем приходилось контактировать, было самым 

дружеским. С тех пор бывал в Болгарии более десяти раз. Был на 

Пловдивской ярмарке, осмотрел памятник советскому солдату Алеше и 

цветомузыкальный фонтан, на обратном пути подъехали к болгаро-

греческой границе, посетили Рыльский монастырь, богато украшенный 

фресками. Побывал в Плевне, на Шипке, в местах сражений во время 
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Русско-турецкой войны. После лекций в Софии вместе с директором 

Института цен Болгарии Белчо Илевым, с которым меня связывали 

дружеские отношения, поехали на машине через всю Болгарию к 

Несебру. Особенно запомнился Казанлык, где по утрам, пока не высохла 

роса, убирают лепестки роз в знаменитой розовой долине. 

Познакомился и подружился с академиком Болгарской академии наук 

Евгением Матеевым; мы часами вели «мозговые атаки» по острым 

проблемам, у него был светлый ум. Однажды из Варны он повез меня 

посмотреть курорт Росалка (ближе к румынской границе), 

находившийся под французским управлением. Когда Матеев был в 

Москве, я пригласил его на торжественное заседание в Институт 

экономики АН СССР в связи со 100-летием со дня рождения академика С. 

Т. Струмилина. Он приехал и произнес прекрасную, прочувственную 

речь. В АНХ повышала квалификацию Лилиана Василева, заместитель 

министра легкой промышленности Болгарии, талантливая и 

разносторонне развитая сравнительно молодая женщина, обладавшая 

живым умом и прекрасным чувством юмора. Она пригласила меня в 

Болгарию, и мы объездили пять-шесть современных предприятий в 

разных городах этой солнечной страны. Вместе с ней посетили 

лежавшего в больнице академика Н. Н. Некрасова, который преподавал у 

меня на кафедре. Пригласил ее как-то в театр, на спектакль «Бесы» по 

Достоевскому. Объездил с друзьями почти всю Болгарию, полюбил этот 

трудолюбивый, приветливый народ. Был во многих музеях, как-то 

оказался у костра, по горящим углям которого танцевали босыми 

ногами парни. Чувствовалась искренняя любовь к России, к русскому 

народу. Лишь у части местных жителей, обслуживающих богатых 

иностранцев в дорогих приморских отелях, ощущалось большое 

уважение к «долларовым» западным туристам. Тем неожиданнее для 

меня было известие о том, что Болгария в результате рыночных реформ 

тяготеет к Западу, к Евросоюзу и НАТО, свертывая экономические и 

культурные связи с Россией. Впрочем, здесь стоит сказать о 

недальновидной внешней политике времен Ельцина — Козырева, не 

ценивших, а иногда и предававших (как это было с Наджибуллой в 

Афганистане) своих друзей и сторонников. 
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Венгрия 

Я уже отмечал выше, что первая моя поездка за рубеж состоялась в 

1964 году на международную конференцию по проблемам 

ценообразования на рынке СЭВ в Будапеште. Я тогда заведовал 

кафедрой в Ленинградском горном институте, но часто выступал на 

научном совете АН СССР по проблемам ценообразования, защитил 

кандидатскую диссертацию. Получил свой первый загранпаспорт и 

вместе с делегацией, возглавляемой Ю. Ф. Кормновым (мы с ним в отеле 

жили в одном номере), отправились в Будапешт. Конференция 

проходила в Будапештском университете, на площади Рузвельта, на 

берегу Дуная, который в то время разлился и местами подтопил 

проходившие вдоль берега трамвайные пути. Живо проходили 

дискуссии, в которых принял участие председатель Комитета цен 

Венгрии Бэла Чиконь-Надь — крупный ученый, опубликовавший 

позднее интересную книгу по теории и истории цен. Мы не раз с ним 

встречались на совещаниях руководителей ведомств по ценам стран — 

членов СЭВ и при моих последующих поездках в Венгрию в качестве 

директора НИИ цен. Видимо, по его указанию была переведена и издана 

в 1975 году моя монография «Цены в плановом хозяйстве». На 

совещаниях директоров НИИ ведомств по ценам мы познакомились и 

подружились с директором венгерского Института цен Петером 

Глаттфельдером — математиком по образованию, обладавшим острым 

умом и чувством юмора. В 70-е годы еще пару раз бывал в Венгрии, как-

то пешком поднялся на гору Голерт, любовался прекрасным 

архитектурным ансамблем парламента, побывал на озере Балатон. 

Встречался с журналистом Иштваном, который женился на подруге Маи 

Яговдик — выпускнице истфака Ленинградского университета. Он 

участвовал в будапештском восстании 1957 года на стороне 

победителей; мы подробно говорили об этих событиях, о том, как люди 

в толпе внезапно звереют, а потом сами удивляются, откуда что взялось; 

о деятельности Яноша Кадора. Однако воспоминаний об этом периоде 

мы касались редко, отношения были ровными и дружелюбными, каких-

либо признаков вражды наблюдать не приходилось.  
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ГДР 

Столицу ГДР, Восточный Берлин, я впервые увидел в октябре 1969 

года, когда во главе небольшой делегации НИИ цен приехал по 

приглашению директора ведомства по ценам ГДР профессора Брауна в 

порядке реализации договора о сотрудничестве, который мы незадолго 

до этого подписали в Москве. Нас принял Вальтер Хальбриттер, 

руководитель ведомства по ценам, кандидат в члены Политбюро ЦК 

СЕПГ. В течение 10 дней, поселившись в гостинице на Унтер ден Линден, 

мы не только вели переговоры, но и активно знакомились с Берлином, 

его дворцами и набережными, а главное — с великолепными музеями с 

богатейшими экспонатами по восточным цивилизациям. Побывали в 

Трептов- парке, зоопарке, в древней Марнен Кирхен (с фреской «Пляска 

смерти»), поднимались в ресторан у вершины телебашни, были у 

перехода в Западный Берлин на Фридрихштрассе. В следующие четыре-

пять поездок в ГДР в 70 – 80-е годы (я был членом российско-немецкой 

комиссии ученых-экономистов) я значительно расширил знакомство с 

Берлином, побывал в Ростоке. Одна из конференций по длинным волнам 

Кондратьева, организованная Международным институтом 

социального анализа, состоялась в древнем Веймаре. Мы с С.М. 

Меньшиковым, К. К. Вальтухом и другими членами делегации в день 

приезда пошли на концерт органной музыки в зале, где выступал Бах, 

ознакомились с художественным музеем с богатой коллекцией картин 

Кранаха, с домами-музеями Шиллера и Гете. Одно из заседаний 

совещания руководителей ведомств по ценам стран — членов СЭВ было 

организовано в Кведлинбурге — небольшом старинном городке на юго-

западе ГДР. Заседания проходили в старинной городской ратуше, на 

одной из фресок которой был изображен момент, когда Генриху-

птицелову принесли известие о том, что он избран императором 

Священной Римской империи. Нас повели в замок на холме в центре 

города. У ворот встречал оркестр в старинной одежде и с музыкальными 

инструментами средневековой эпохи. При входе в замок стояла клетка с 

«диким бароном», которого во время одного из конфликтов горожане 

посадили в клетку. В комнатах толпились придворные, ожидающие 

приема у герцога. Своеобразное погружение в средневековую Европу 

произвело большое впечатление на гостей. Заседания ученых-

экономистов СССР и ГДР проходили в помещениях Высшей школы 

управления, с ректором которой у меня сложились дружеские 
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отношения. Однажды делегацию принял член Политбюро ЦК СЕПГ 

Гюнтер Миттаг. Шел обстоятельный разговор. В ГДР были изданы две 

мои монографии — «Цены в плановом хозяйстве» и «Закономерности 

научно-технического прогресса и их планомерное использование» [27], 

на которую в печати появилась положительная рецензия. Несколько 

моих статей и докладов публиковались на немецком языке. На 

конференции в Веймаре выступал патриарх немецкой экономической 

науки Юрген Кучинский, книги которого были изданы в СССР и широко 

использовались в исследованиях и преподавании. Скоро образовался 

круг знакомых и друзей среди ученых из ГДР. Отношения у нас были 

самые дружеские. Когда мы были в Берлине в День победы, нас 

пригласили возложить венок к Монументу советского солдата в 

Трептов-парке. В другой раз мы поднялись на помост у Бранденбургских 

ворот, рассматривали Западный Берлин; с той стороны на таком же 

помосте рассматривали нас. Несколько раз бывал в Потсдаме, где 

проходила послевоенная конференция Сталина, Трумэна, Черчилля 

(Эттли), в музее, где Жуков подписал акт о капитуляции фашистской 

Германии. В другой раз поехали с представителем посольства в Дрезден, 

там познакомились с богатейшей картинной галереей, увидели следы 

жестокой бомбардировки Дрездена в конце войны союзной авиацией.  

В 1994 году по приглашению западногерманского профессора 

Вильгельма Крелле (удостоенного в 1995 году золотой медали Н. Д. 

Кондратьева за вклад в развитие общественных наук) мы с академиком 

А. Г. Гранбергом приехали в Берлин и разместились в той же гостинице 

на Унтер ден Лиден, в которой я начинал свое знакомство с ГДР. 

Берлинской стены уже не было, виднелись лишь ее пестро 

раскрашенные остатки. Можно было свободно прогуляться в Западный 

Берлин, посетить богатые музеи, особенно музей восточного искусства, 

полюбоваться скульптурой великолепной Нефертити. В 1995 году в 

Берлине мы проводили конференцию, представляли инвестиционные 

проекты. Изредка встречался со старыми знакомыми, они рассказывали, 

как про- ходила «чистка» в вузах и других научных учреждениях бывшей 

ГДР. Немецкий народ един, но разница в менталитете, в уровне жизни 

осталась. Когда эйфория от воссоединения улеглась, не- которые с 

ностальгией вспоминали о прошлых временах. СССР легко уступил 

своего бывшего союзника Западу, в развитие которого было вложено 

немало миллиардов рублей из советского бюджета, безвозмездно 
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оставил огромное имущество, которому даже не смогли найти 

достойного применения.  

Польша 

С Польшей я познакомился в начале 70-х годов во время одного из 

совещаний руководителей ведомств по ценам, которое проходило в 

Варшаве. Одно из следующих совещаний состоялось в Катовицах, откуда 

удалось съездить в легендарный Краков. Второе посещение Кракова, 

более обстоятельное, состоялось позднее. Я там прежде побывал в 

горнометаллургической академии, по приглашению профессора этой 

академии Анны Янковской. В Варшаве проходило совещание 

директоров НИИ ведомств по ценам, которое организовала директор 

польского института Холевицка Гоздзтик. С восхищением знакомились с 

разрушенным в войну, но восстановленным в мирное время центром 

города (с использованием городских пейзажей венецианского 

художника Каналетто), с костелами, сохранившимся дворцом в 

Лазенках. Особенно большое впечатление на меня произвел Краков. В 

воскресный день прошлись по главной улице, посетили старинные 

костелы, в которых шла воскресная служба. Посетил картинную галерею 

в Сукенницах, где ряд картин пронизан идеей борьбы за независимость 

многострадального польского народа; особенно запомнился портрет 

дамы в веригах, другая картина — обнаженная женщина на белом 

скакуне. Однако музей современного искусства в Варшаве произвел 

двойственное впечатление — множество картин и скульптур, нарочито 

искажающих действительность, ориентированных на ее уродства, что 

отвечало традициям западного модернизма. Вообще посещение музеев 

помогает понять менталитет того или иного народа, его духовное 

состояние, систему цивилизационных ценностей.  

Наши польские друзья были дружелюбны, но вели себя 

самостоятельно, ценили свою независимость. В то же время 

воспоминания о недавней войне и совместной борьбе против фашизма 

объединяли нас.  

Румыния 

В Румынии я побывал пару раз в 70-е годы, во время совещаний 

руководителей ведомств по ценам стран — членов СЭВ и директоров 
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НИИ этих ведомств. Познакомились с Бухарестом, его архитектурой и 

музеем, съездили в Брашов в Трансильвании, где сохранился богатый 

старинный храм. Нужно сказать, что на всех совещаниях румынская 

делегация держалась обособленно, отстаивала свою позицию, и 

пришлось тратить немало сил, чтобы найти компромиссную 

формулировку. Впрочем, на научной конференции по применению 

математических методов и ЭВМ в ценообразовании и планировании цен 

(1971) глава румынской делегации Маевский выступил актуально и 

конструктивно, у меня сложились с ним хорошие отношения.  

Чехословакия 

В Чехословакии мне приходилось бывать неоднократно вплоть до 

середины 80-х годов — и на конференциях руководителей ведомств по 

ценам стран — членов СЭВ (одно из таких совещаний проходило в 

Словакии, в Высоких Татрах), и на совещаниях директоров НИИ 

ведомств по ценам, и когда я приезжал с лекциями в Дома российской 

науки и культуры в Праге и Братиславе, и по другим поводам.  

Первая поездка состоялась в разгар «пражской весны», когда мы с Л. 

М. Володарским, начальником ЦСУ СССР, прилетели на совещание по 

статистике цен. В аэропорту шли дебаты о вы- боре президента 

Чехословакии; президентом был избран боевой генерал Людвиг 

Свобода. Однако студенты поддерживали более молодого и 

либерального Цисаржа, улицы были заполнены лозунгами в его 

поддержку. Наша делегация остановилась в гостинице недалеко от 

Вацлавской площади. В этот и последующие приезды я полюбил Злату 

Прагу, с удовольствием бродил по ее живописным улочкам, площадям, 

посещал исторические и художественные музеи, пивную, в которой по 

преданию часто бывал Швейк. Встречи были очень дружественными, 

однако через пару лет, после грубого подавления советскими войсками 

«пражской весны» и неудачной попытки Дубчека «со товарищи» 

построить «социализм с человеческим лицом», отношения во многом 

изменились. Обиды и раны еще не затянулись, о действиях советских 

войск говорили осторожно, но негативно. Опасаясь за свою власть и 

влияние, закостенелая советская верхушка не остановилась перед 

подавлением инакомыслия и потеряла шанс откликнуться на вызовы 

новой эпохи.  
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Отношение в Словакии было более дружелюбным. Меня принимал 

председатель Правительства Словакии, дал обед в мою честь. 

Познакомили с достопримечательностями Братиславы, вантовым 

мостом через Дунай. Большое впечатление на нас произвели громады 

гор и горных утесов Высоких Татр, спортивные сооружения. 

Чехословацкие друзья пригласили нашу делегацию в составе 

представителя Госкомцен СССР В. К. Ситнина, меня и И. В. Долгополовой 

на товарищеский ужин в «Збойниуку колубу» («Разбойничью избу»). 

Официант, вынося горящий напиток, стрелял из пистолета. Музыканты, 

подходя к столикам, играли песни разных народов. Подойдя к нашему 

столу, играли русские песни. Нужно признать, что наши чехословацкие 

хозяева были подготовлены к этому лучше, чем наша делегация. Вообще 

советские и русские народные песни были хорошо знакомы и любимы 

друзьями из восточноевропейских стран.  

Выводы. У меня была прекрасная возможность познакомиться с 

культурой, историей, политикой, природной средой стран, которые я 

позднее отнес к восточнославянской цивилизации. Советский Союз 

приложил немало усилий (и положил немало солдат в борьбе с 

фашизмом), чтобы превратить «санитарный кордон» вокруг СССР в 

«зону дружбы». Были налажены интеграционные связи с этими 

странами, которые стали органической составной частью мировой 

системы социализма, СЭВ и Варшавского договора. Это подкреплялось 

многочисленными личными контактами и дружескими связями сотен 

тысяч людей, сотен предприятий, научных институтов и вузов, 

учреждений культуры. Невзирая на ряд конфликтов (при подавлении 

восстаний в Берлине и Венгрии, движения в Чехословакии), десятилетия 

дружбы и сотрудничества укрепляли эти связи.  

С конца 80-х годов в советской, а затем российской политике в 

отношении Восточной Европы произошли резкие изменения, можно 

сказать, поворот на 180 градусов. Устремившись в «объятия» недавних 

врагов, мы стремительно покинули недавних друзей. Были разорваны 

тесные интеграционные связи, сократился внешнеторговый оборот, что 

поставило экономику этих стран в тяжелое положение и вынудило 

повернуть к западным рынкам. К власти пришли 

антикоммунистические силы, развернулись преследования 

коммунистов и их лидеров. Были выведены советские войска, брошено 

ценное имущество. Нарастало отчуждение между Россией и 
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восточноевропейскими государствами, что привело к их стремлению 

вступить в Европейский союз и НАТО. Наша недальновидная и пагубная 

политика привела к тому, что вновь возник «санитарный кордон», 

войска НАТО прочно освоили бывшую территорию Варшавского 

договора и вплотную продвинулись к российским границам. Теперь 

здесь развертывается американская система ПРО, фактически 

нацеленная на Россию. Таков результат недальновидных усилий 

стратегически близких политиков, в погоне за собственными 

корыстными целями забывших о долгосрочных национальных 

интересах. В последние годы предпринимаются попытки переломить 

ситуацию, но пока безрезультатно. Утерянное трудно, а может даже 

невозможно, вернуть.  
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1.3. ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

Мое личное знакомство с западноевропейской цивилизацией 

началось сравнительно недавно, с начала 90-х годов, когда состоялись 

учебный круиз по Балтике и поездки во Францию, Италию, 

Великобританию, Бельгию, Грецию, Западную Германию, Данию, 

Финляндию, Испанию, Португалию, Швейцарию, Швецию. Эти поездки 

открыли новый, ранее малоизвестный и знакомый лишь по зарубежной 

литературе мир, разнообразный и меняющийся, распространившийся по 

планете в XIX – XX веках мир западной цивилизации с ее системой 

ценностей. Сильно разрушенная во время Второй мировой войны 

Западная Европа восстановилась, встрепенулась, отбросила 

колониальную модель и устремилась к новой модели 

межгосударственных отношений, формируя цивилизационное 

объединение как модель экспериментального поля для идущей 

глобальной конфедерации цивилизаций и государств.  

Построю свои впечатления от посещения стран Западной Европы, 

как и в предыдущем разделе, согласно русскому алфавиту. 

Бельгия 

В Бельгии я был дважды. Первый раз — в 1995 году, когда я как 

вице-президент Российской финансовой корпорации вместе с 

представителем родственной корпорации (Госинкор) Артемом 

Кузнецовым был приглашен на заседание комиссии Европейского 

союза, которая решала вопрос о выборе партнера — организации, 

которой предоставлялась возможность реализовать выделенный нам 

грант по программе Taxis на общую сумму 750 тысяч экю (тогда евро 

еще не было). Побывали на заседании, даже приняли участие в 

голосовании (хотя была выбрана не та фирма, за которую мы 

голосовали), пошли бродить по городу, посмотрели величественное 

здание Верховного суда, знаменитую Ратушную площадь. Недалеко от 

площади посидели в небольшом ресторанчике с названием «Олимп». 

Впечатлений от Бельгии осталось немного, но ярких. 

В 1996 году прилетели в составе делегации Международного 

консорциума «Шедевры искусства» на выставку «Евротех-96». Выставка 
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проходила в тех же помещениях, где состоялась Всемирная выставка в 

70-е годы, недалеко от известного сооружения, изображающего 

молекулу. Кроме встреч на выставке, где мы демонстрировали проекты 

по международной программе «Современные информационные 

технологии в искусстве и образовании», я выступил с докладом на 

конференции по инвестициям в Россию, имел встречу с тогдашним 

послом России в Бельгии В.И. Чуркиным (позднее он стал постоянным 

представителем Российской Федерации при ООН, мы встретились уже в 

Нью-Йорке в 2006 году). В этот раз у нас было больше возможностей 

познакомиться с музеями и архитектурой Брюсселя. Вечером мы 

посетили Ратушную площадь, наполненную толпой, побывали на 

площади вблизи штаб-квартиры НАТО, у памятника в честь основания 

Бельгийского государства (которое возникло сравнительно недавно, 

после Первой мировой войны). Впечатлений было много от этой 

столицы объединившейся Европы. Окраинные районы были 

переполнены иммигрантами — черными и цветными. Впрочем, вечером 

мы не рисковали гулять по этим районам.  

Великобритания 

Великобританию (точнее — Англию, поскольку ни в Шотландии, ни 

в Уэльсе побывать не удалось) я посетил дважды. В первый раз поздней 

осенью 1992 года, когда во время учебного круиза по Балтийскому и 

Северному морям на денек удалось попасть в Лондон, принять участие в 

обзорной экскурсии по городу, посетить национальную галерею, 

побродить по улицам и площадям, известным по литературным 

источникам. Ведь знакомство нашего поколения с английской историей 

и культурой начиналось со школы — с изучения истории, английской 

революции XVII века, промышленной революции, источником которой 

стала эта страна с небольшой долей населения мира, с чтения 

сочинений Шекспира, Чарльза Диккенса, Оскара Уайльда, со знакомства 

с поэзией Байрона. Позднее, в университете, пришлось штудировать 

труды основоположников классической политической экономии Адама 

Смита и Давида Рикардо, родоначальника утопического социализма 

Томаса Мора с его трагической судьбой, а при погружении в мир 

цивилизаций — изучать двухтомник Генри Томаса Бокля «История 

цивилизаций в Англии». Английская литература, английская наука 

были частью мировоззрения советской интеллигенции моего и 
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предыдущих поколений. Поэтому так легко было в Англии, так 

узнаваема была эта страна. 

Однако настоящее погружение в историю, культуру, духовный мир 

и традиции английского народа как важнейшей составной части 

западноевропейской цивилизации состоялось лишь в июле 2008 года, 

когда мы с женой Ниной побывали на Х ежегодной конференции 

плюралистической экономики в Кембридже, а затем присоединились к 

туристической группе с русскоговорящими гидами по маршруту 

«Лондон разных эпох». Программа тура была составлена 

квалифицированно и включала обзорную экскурсию по городу с гидом-

энтузиастом Татьяной. Мы посетили Вестминстерское аббатство, 

Национальную галерею, Британский музей, Тауэр, Виндзорский дворец, 

древнейший археологический памятник — Стоунхендж, римские термы 

и курортный город Бат, Оксфордский университет, родину Шекспира — 

Страдфорд, совершили круиз по Темзе в Гринвич. Многочасовые 

объяснения гидов высокой квалификации во время долгих поездок и 

экскурсий помогли еще лучше узнать эту страну. Мы исколесили 

центральную и восточную часть Англии, познакомились с ее капризной 

дождливой погодой, насмотрелись как на великолепные памятники и 

многоэтажные исторические и высотные здания Лондона, так и на 

двухэтажную Англию лондонских окраин, окрестных городов с 

небольшими домиками и садиками, ухоженными полями, обилием 

парков. 

Нужно отметить, что в Англии заботливо относятся к туристам и к 

своему историческому и культурному наследию. Ведь туризм — один из 

источников доходов и занятости англичан. Многочисленные отели 

прекрасно отреставрированы, полно ресторанов и пабов. Каждый гид 

проходит длительную подготовку и сдает многочасовые экзамены. 

Разнообразие путеводителей (альбомов, сувениров) на разных языках, 

включая русский, позволяет каждому туристу подобрать именно то, что 

ему нужно. Многочисленная некоммерческая организация «Английское 

наследие» (English Heritage) охраняет Стоунхендж и другие 

исторические памятники и предоставляет значительные льготы своим 

членам. 

Первое и главное впечатление от знакомства с Великобританией — 

это страна традиций, здорового консерватизма, составляющего 

содержание и обеспечивающего устойчивость среды обитания 
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англичан. Традиции во всем: в поддержании королевской власти и ее 

придворного этикета (страна лишь десяток лет во время революции 

XVII века была парламентской республикой, но быстро вернулась к 

привычному монархическому строю); в пышных ритуалах смены 

караулов у королевских дворцов; в речи королевы при открытии сессии 

парламента; в праздновании двух дней рождения королевы; в 

традиционных сборах кавалеров Ордена Подвязки; в информации о 

жизни королевской семьи, каждого ее члена — все это неотъемлемая 

часть жизни англичанина, предмет его гордости. Каждый городок имеет 

свои традиции, которые поддерживаются обычным правом, — 

Великобритания одна из немногих стран, у которых нет конституции и 

свода законов; тем труднее, почетнее и доходнее быть адвокатом или 

судьей, законопослушным гражданином в повседневной жизни. Даже на 

результаты студенческих экзаменов можно подать иск в суд — и чаще 

всего выиграть дело, как нам рассказывали в Оксфорде. 

Однако консерватизм не мешает англичанам время от времени 

выступать революционерами, осуществлять перевороты и повороты, 

меняющие лицо не только страны, но и всего мира. Величайшим из этих 

переворотов стала зародившаяся в недрах Великобритании 

промышленная революция, положившая начало индустриальной 

мировой цивилизации. Здесь были заложены основы многих 

направлений великой научной революции XVII – XVIII веков, 

индустриальной научной парадигмы. Достаточно назвать имена 

Ньютона, Адама Смита, Джона Локка, а несколькими столетиями ранее 

— основателя утопического социализма Томаса Мора. Идеи его 

классической книги «Утопия» (1516) были восприняты социалистами и 

коммунистами многих поколений. Именно здесь развернулась великая 

буржуазная революция, по приговору парламента был публично казнен 

король Карл I. Здесь зародился, а затем распространился по всему миру 

буржуазный парламентаризм, в 1215 году была принята Великая Хартия 

Вольностей (хотя ради исторической справедливости стоит напомнить, 

что подобный документ в виде грамоты Ярослава Мудрого был дан 

Великому Новгороду двумя столетиями раньше — в 1019 году, и он стал 

своеобразной конституцией Новгородской республики, существовавшей 

до 1478 года). 

Меня прежде всего интересовали этапы становления и раз- вития 

цивилизации в Англии, тем более что одна из первых книг по истории 
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цивилизаций — двухтомник Генри Томаса Бокля «История цивилизации 

в Англии» — была опубликована еще в 1857 – 1861 годах. 

Древнейшим историческим памятником в Англии является 

величественный и загадочный Стоунхендж, который создавался в три 

этапа, начиная с 3-го тысячелетия до н.э. Поражает грандиозный 

замысел древних строителей, который до сих пор остается загадкой — 

зачем и как его строили, каковы были его функции на протяжении 

почти двух тысячелетий. 

В кратком путеводителе по Стоунхенджу на русском языке 

сообщается, что это памятник древней цивилизации. Так ли это? С 

одной стороны, его сооружение свидетельствовало об определенном 

уровне цивилизационного развития — неолите и бронзовом веке. 

Чтобы вырубить каменные столбы весом до 45 тонн, доставить их на 

расстояние десятка, а то и сотни километров, разместить по 

определенному плану, выкопать обширный ров, был нужен 

коллективный организованный труд сотен, а то и тысяч людей, 

вооруженных эффективной для того времени техникой. Нужен был 

уровень производительности труда, позволяющий потратить его 

значительную долю на сооружения, удовлетворяющие потребности 

духовной жизни (либо для культа, либо для астрономических 

наблюдений).  

Однако, хотя происходило это одновременно со строительством 

пирамид в Египте, древних памятников индийской и других 

цивилизаций, нет археологических данных о том, что к числу локальных 

цивилизаций первого поколения следует относить и цивилизацию на 

территории Англии 3 – 2-го тысячелетий до н. э. Скорее можно говорить 

об одном из объединений развитого племенного строя.  

Любопытно отметить, что наследие цивилизаций на территории 

Англии привносилось извне. Это вторжение кельтской 

протоцивилизации в 1-м тысячелетия до н. э. Это продолжавшееся 

несколько столетий господство Римской империи в I – V веках, 

оставившее после себя сеть дорог, укреплений и удивительный 

памятник римской культуры — термы в городе Бат, у источников 

теплых вод.  

Позднее этапы развития цивилизации были связаны с вторжением 

англосаксов, норманнов (1066). Дальнейшая история страны наполнена 
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борьбой королевских династий с парламентом, возникшим во второй 

половине XIII века, войнами с Францией.  

Но вот что удивительно с позиций истории цивилизации — как 

небольшая страна с долей населения мира 1,1 % в 1600 году, 1,4 % в 

1700 году и 2 % в 1820 году и долей в мировом ВВП 1,8 % в 1800 году и 

2,9 % в 1700 году смогла повысить свою долю в ВВП до 9 % в 1870 году 

(при доле в населении мира 2,5 %), стать центром мировой империи, 

охватившей значительную часть территории и населения мира, — 

«солнце никогда не заходило над Британской империей»?  

Можно назвать четыре основания для такого прорыва, четыре 

эпохальные инновации. 

Во-первых, технологический прорыв. Великобритания стала 

эпицентром промышленной революции, рождения машинной 

индустрии, многократно повысившей производительность труда, что 

позволило первенствовать на мировых рынках, создать не имевший 

себе равных флот, иметь неоспоримые технологические, экономические 

и военные преимущества.  

Во-вторых, становление экономической системы, открывшей 

простор для предпринимательских инициатив при покровительстве и 

защите со стороны государства; именно здесь впервые утвердился и 

отсюда распространялся индустриальный экономический строй.  

В-третьих, в Великобритании была сформирована парламентская 

система при формальной монархии, ставшая эталоном буржуазной 

демократии и дававшая возможность господствующему в экономике 

классу использовать государственную власть в своих интересах.  

В-четвертых, немаловажную роль сыграли прорыв в духов- ной 

сфере и в науке, формирование классической системы образования (ее 

образцы мы наблюдали в Кембриджском и Оксфордском 

университетах), формирование самостоятельной англиканской церкви 

и распространение протестантской этики.  

Однако с конца XIX века Великобритания стала терять лидирующие 

позиции в геоцивилизационном пространстве. Ее доля в населении мира 

сократилась с 2,5 % в 1870 и 1913 годах до 1 % в 2006 году, в мировом 

ВВП — с 9 % в 1870 году до 3,2 % в 2006 году. После Второй мировой 

войны ушла в прошлое Британская империя (хотя сохранилось 
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Британское содружество наций). Великобритания потеснена нынешним 

лидером — США, послушно следует за ним. Во многом угас 

инновационный порыв, консервативные традиции затрудняют путь к 

круто меняющемуся миру. Да и сама Великобритания, особенно ее 

столица Лондон, в результате огромного притока иммигрантов все 

более становится многонациональной и многоцивилизационной. 

Однако она сохраняет огромное цивилизационное наследие, высокий 

уровень жизни, многие гуманистические традиции. 

Германия 

О Восточной Германии (ГДР) и Берлине я уже рассказал выше. 

Первое посещение Западной Германии состоялось во время учебного 

круиза 1992 года. Прибыли в Гамбург, пробыли там два дня. 

Познакомились с городом, его музеями и архитектурными 

памятниками, соборами. Особенно запомнился собор св. Екатерины, 

разрушенный при бомбежке, но полностью восстановленный. Внутри 

собора практически никого не было — ни прихожан, ни туристов. Два 

органа вместе исполняли воскресную мессу — и я с упоением слушал 

божественную органную музыку. Начинаешь понимать, почему люди с 

удовольствием ходили на воскресные службы в готические храмы.  

Второе знакомство с Западной Германией состоялось в 2002 году, 

когда я вместе с издательством «Экономика» представлял на 

Франкфуртской международной книжной ярмарке экспозицию 

«Формирование новой парадигмы». Прилетели вместе с Ниной и 

главным редактором издательства «Экономика» Елизаветой 

Владимировной Полиевктовой на чартерном рейсе во Франкфурт с 

опозданием (нас долго не выпускали из аэропорта Внуково, 

согласовывали маршрут, пришлось звонить в МИД). Нас встретили, 

разместили в небольшом отеле в Висбадене, недалеко от Франкфурта. 

Утром на электричке добрались до ярмарки — это целый город с 

множеством павильонов. Поставили свой стенд, провели заседание 

круглого стола на тему «Российская экономическая мысль: 

формирование новой парадигмы». Хотя мы раздали большое количество 

пригласительных билетов, представители англосаксонских стран на 

заседание не пришли. Были представители России, Польши, Германии. 

Тем не менее этот круглый стол (как и последующий с презентацией 

энциклопедии «Глобалистика») прошел активно.  
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Мы с Ниной погуляли по Франкфурту, его улицам и площадям, 

посидели в уютном кафе. Выбрали один день, чтобы съездить в Кельн, 

хотя немецким языком мы не владеем (немного учили в школе). 

Особенно запомнилось посещение знаменитого Кельнского собора с 

богатыми разнообразными витражами. Рискнули подняться до самого 

верха, оттуда открывался чудесный вид на город. Побывали на 

набережной Рейна, посмотрели на загруженную судами (в отличие от 

современной Волги) речную магистраль.  

В Висбадене также имели возможность походить по 

благоустроенному курортному городу, в центре которого играл струями 

теплый фонтан. Посмотрели казино, в котором играл Ф.М. Достоевский.  

В городе немало русскоговорящих, то и дело слышишь рус- скую 

речь — то в автобусах, которые с немецкой педантичностью приходят 

точно по расписанию, то в магазинах, то на набережной Рейна.  

Третье знакомство с Западной Германией состоялось в апреле 2007 

года, когда мы вместе с Б.Н. Кузыком и А.И. Агеевым организовали на 

Ганноверской промышленной ярмарке при содействии Европейской 

академии естественных наук (действительными членами которой все 

мы стали незадолго до этого события) круглый стол: «Россия — 

Германия — 2050: стратегия инновационного партнерства». Большую 

помощь в организации мероприятия нам оказал президент Европейской 

академии естественных наук В.Г. Тыминский, которого я знал с начала 

90-х годов как главного ученого секретаря Российской академии 

естественных наук. Был издан доклад под этим названием на русском и 

немецком языках, опубликована на немецком языке книга Б.Н. Кузыка, 

Ю.В. Яковца «Россия-2050: стратегия инновационного прорыва» [12] с 

обстоятельным предисловием к немецкому изданию. На заседании 

раздавали книгу и доклад на двух языках, договорились о рассылке этих 

материалов в университеты Германии. Накануне заседания круглого 

стола отправились вместе с В.Г. Тыминским на комфортабельном 

немецком поезде в Берлин. Нас принимал профессор Хельмут Хан, 

руководитель русско-немецкого форума Коха — Мечникова. Провели 

переговоры об участии немецких коллег в разработке глобального 

прогноза «Социодемографическая динамика цивилизаций на период до 

2050 года» (в части динамики здоровья), профессор Хан познакомил нас 

с деятельностью форума, показал помещение бывшей народной палаты 

ГДР, которое он по суду вернул Германскому медицинскому обществу, 
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так как именно для него это здание было построено. Прошлись по 

городу, зашли в Дом российской науки и культуры, в котором я 

неоднократно бывал в середине 90-х годов, когда устраивал выставку 

международного консорциума «Шедевры искусства». Подошли к 

Брандербургским воротам, обновленному Рейхстагу. Прошлись по 

берлинским улицам к новому зданию крупнейшего в Европе 

Берлинского железнодорожного вокзала. 

Заседание круглого стола на Ганноверской ярмарке прошло 

успешно, было немало участников из Германии, организовали книжную 

выставку (которую затем подарили местному университету). Выступили 

Б.Н. Кузык, А. Г. Гранберг, А.И. Агеев, Х. Хан, специально приехавший для 

этой встречи из Берлина. Я представил наши научные издания, Б.Н. 

Кузыку вручили орден Европейской академии естественных наук. Мы с 

Ниной побродили по вечернему Ганноверу — старинному немецкому 

городу и на следующий день улетели в Париж. 

ГЕРМАНИЯ. БАВАРИЯ  

Симпозиум «В диалоге строим будущее: Германия-Россия». Мюнхен, 
июль 2015 

 

Рис. 1. Дискуссия на симпозиуме  
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Рис. 2. Вручение Золотой медали Питирима Сорокина организатору 
симпозиума Каролин Эбертсхойзен 

Знакомство с Мюнхеном 

 

Рис. 3. У знаменитой мюнхенской пивной 
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Рис. 4. В старинном центре Мюнхена 
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Рис. 5. Сказочный дворец короля Людвига II Нойшванштайн  

 

Рис. 6. У дворца Нойшванштайн  
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Греция 

В Грецию я прилетел в составе российской делегации на конгресс 

европейских учебных заведений по обучению госслужащих в 1991 или 

1992 году. Мы были приняты в МИДе Греции руководителями 

конгресса. Возвращаясь, встретились с бурной демонстрацией 

молодежи; на всякий случай пошли в обход. Здесь, как и в Италии (во 

Флоренции), я увидел, как остро реагирует студенческая молодежь 

Запада на нововведения, которые ей не по нраву.  

Состоялось несколько заседаний конгресса, экскурсии по го- роду и 

в Афинский акрополь. В нем я побывал дважды. Поражает великолепие 

древнегреческой архитектуры, то, какую долю труда и богатства 

вкладывали в духовную сферу древние греки (как, впрочем, римляне и 

ранние египтяне), в сооружение величественных храмов, дворцов, 

театров. В воскресенье российское посольство организовало для нашей 

делегации путешествие на теплоходе на остров Родос и два других 

острова. Это дало возможность полюбоваться теплым Эгейским морем, 

островами — колыбелью великой греческой цивилизации. Попросил 

отвезти меня на окраину Афин, где возникла в 347 году до н.э. Академия 

Платона, просуществовавшая без малого тысячелетие до императора 

Юстиниана.  

Второе знакомство с древней Грецией состоялось во время 

туристической поездки летом 2006 года на остров Крит. Ирак- лионский 

археологический музей — один из лучших в Европе, дающий полное 

представление о древней цивилизации первого поколения — 

минойской. Экскурсии по Ираклиону, Киосскому дворцу, в пещеру, где 

согласно мифу родился Зевс и мать его прятала от отца — титана 

Кроноса, пожиравшего своих детей. Посетили северный и южный берега 

Крита, купались в ласковом Эгейском море, где перед отъездом я 

наблюдал, как солнце рождается из моря. Поражался, как на 

сравнительно небольшом острове Средиземного моря, при отсутствии 

богатых природных ресурсов и полноводных рек могла родиться 

великая цивилизация, оставившая великолепные памятники, и думал 

над тем, почему она погибла. Свои соображения на этот счет я выразил в 

статье «Шесть загадок минойской цивилизации», которую написал по 

горячим следам там же, опубликовал в английском издании 

«Civilizations: Theory, History, Dialog and Future» (т. II, приложение). 
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Нужно признать, что именно в Греции были заложены прочные и 

глубокие основы, фундамент всех последующих европейских 

цивилизаций, их науки и культуры. 

Дания 

Мое знакомство с Данией было недолгим, однодневным — во время 

учебного круиза по Балтике поздней осенью 1992 года. Бросилось в 

глаза то, что Дания избежала крайностей индустриализма и урбанизма.  

В Копенгагене преобладают небольшие коттеджи, и даже 

королевские дворцы кажутся небольшими и уютными. На улицах полно 

велосипедистов. Из всех стран западноевропейской цивилизации Дания, 

пожалуй, наименее модернизирована, сохранила устои сельской жизни. 

Этот опыт также заслуживает тщательного изучения при формировании 

концепции постиндустриального общества XXI века. Многие сводят его 

к «обществу услуг» — рыночных, информационных, социальных. Однако 

глобальный продовольственный кризис 2008 года показал, что 

невозможно построить развитое, преодолевшее голод на планете 

постиндустриальное общество без процветающего, обеспечивающего 

экологически чистым продовольствием все слои населения сельского 

хозяйства, модернизированного сельского уклада, близкого к природе 

образа жизни. Опыт Дании может послужить убедительным примером 

рационального и эффективного решения этой проблемы, 

экспериментом по становлению ноосферы. 

Испания 

В Испании я побывал дважды. Осенью 1993 года принял участие в 

инвестиционной конференции в Барселоне, Мадриде (с поездкой в 

древнюю столицу Толедо). Барселона — современный портовый город и 

культурный центр, чем-то напоминающий Санкт-Петербург. Побывал в 

музее, где представлены ранний (реалистический) и поздний 

(модернистский) периоды творчества Пикассо. Наибольшее 

впечатление произвел средневековой Толедо — тесные улочки, 

многочисленные музеи, в залах которых развешаны полотна жившего 

здесь когда-то Эль-Греко. В Мадриде громадное впечатление произвели 

художественные музеи, которые смело можно отнести к лучшим музеям 

мира, в запасниках которых хранятся десятки великолепных полотен 
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Гойи (стоит напомнить, что в Эрмитаже — всего одна картина Гойи, 

подаренная Хаммером), с залами Рафаэля, Веласкеса, Рубенса, других 

выдающихся живописцев Европы. Подобные собрания картин имеются 

лишь в Италии (Флоренция), России (Эрмитаж), Лондоне (Национальная 

галерея). 

Вторая поездка состоялась в октябре 2007 года в Андалузию. Это 

юго-восточный берег Пиренейского полуострова, с мягким климатом 

(температура в течение года колеблется от 16 до 26 оС в Малаге), 

обилием курортов и исторических памятников. Здесь особенно 

очевидно взаимное переплетение, диалог культур, религий, 

архитектуры. Мы побывали в Малаге, Кордове, Севилье, Танжере 

(Марокко). Один из английских историков доказывал, что в Андалузии 

поселились потомки атлантов. Однако это всего лишь красивая легенда, 

тогда как взаимопереплетение культур и религий — реальный факт. Он 

доказателен в Кордове: в течение нескольких столетий величайшую в 

мире мечеть дополнил католический храм, в котором имеется зал с 

росписями мастеров из Византии. В Кафедральном соборе в Малаге 

действует православная часовня. Множество зданий и дворцов 

построено в мавританском стиле. И хотя в период Ренессанса на 

Пиренейском полуострове шла смертельная борьба между христианами 

и мусульманами, это не помешало не только диалогу, но и 

взаимопереплетению культур. Свои впечатления об этом я выразил в 

небольшой заметке, опубликованной в виде приложения к монографии 

Г. В. Осипова, Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яковца «Перспективы социокультурной 

динамики и партнерства цивилизаций» [17] (на русском и английском 

языках, которая в ноябре 2007 года была представлена в ЮНЕСКО). В 

Испании наиболее очевидна плодотворность взаимодействия и диалога 

цивилизаций, куль- тур, религий. Не следует забывать, что именно из 

Испании Колумб отплыл, чтобы открыть Америку (его захоронение мы 

видели в соборе в Севилье), что Испания была крупнейшей империей 

периода Средневековья, уступив затем первенство Британской империи. 
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Рис. 1. Старый город. Конная статуя королю Филиппу III 

 

Рис. 2. Королевский дворец 
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Рис. 3. На улицах Мадрида 
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Канарские острова о. Тенериф 

 

Рис. 4. Музей пирамид 

 

Рис. 5. Прогулка на верблюдах  
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Рис. 6. Лора парк: царство попугаев 

 

Рис. 7. Семейство горилл  
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Италия 

Из всех западноевропейских стран наиболее значимой для меня (я 

был там семь или восемь раз) и любимой является Италия. С помощью 

моих итальянских друзей — профессора Джанкарло Паллавичини 

(маркиза из древнего рода, портрет одного из представителей которого 

— кардинала Паллавичини — представлен в ГМИИ им. Пушкина), 

Алазраки, Эвелины Шац я побывал во многих городах, познакомился с 

деятелями культуры.  

Впервые я посетил Италию в 1994 году — в порядке обмена 

Академии народного хозяйства с одним из учебных заведений в Генуе. 

Познакомился с Генуей, съездил в Милан, Флоренцию, Пизу. Затем были 

поездки в качестве представителя Между- народного консорциума 

«Шедевры искусства» в Милан, Геную (где мы организовали российский 

павильон на международной выставке «Колумб-92»), Турин, Венецию, 

Агрименто (городок на юге Сицилии, основан греками в VI веке до н. э.) 

для участия в Международной конференции; поездка на стажировку 

предпринимателей Кировской области в Геную и Рим; поездка по 

средневековым городам Тосканы, в Сиену, Милан, в окрестности озера 

Камо, организованная Джанкарло Паллавличини.  

Какие впечатления от посещений Италии? 

Во-первых, эта страна «трех локальных цивилизаций». Этрусков, 

вероятно, можно отнести к ранней цивилизации (скорее, 

протоцивилизации второго поколения локальных цивилизаций) начала 

1-го тысячелетия до н.э.; вершина — союз 12 городов в VII веке до н.э., 

одно время владели Римом, но в V – III веках до н. э. были покорены 

Римом и растворились в римской цивилизации. Исторический путь с VIII 

века до н.э. по 476 года — вершина античных цивилизаций второго 

поколения, центр Римской империи, оставившей огромное наследие по 

всей Европе и Северной Африке (хотя предшествовавшая греческая 

цивилизация была более богата научными и культурными 

нововведениями). Третий этап — наследие эпохи итальянского 

Ренессанса, представленное в виде великолепных картинных галерей во 

Флоренции, Ватикане, Венеции, Милане, в разнообразнейших 

архитектурных памятниках, в небольших городах средневековой эпохи 

на вершинах холмов (включая «мертвый город» в Тоскане), в 



88 
 

замечательных археологических музеях в Агрименто и других городах 

Сицилии. 

Во-вторых, это страна с мягким климатом и благоприятным 

разнообразием природы. Я побывал на знаменитом лыжном курорте в 

Кортино д’Ампеццо, в прибрежных курортах вблизи Генуи, на курорте 

Сатурния, где тысячелетиями изливаются по- токи насыщенной 

минеральными солями теплой воды, на озере Камо, проехал сотни 

километров вдоль ухоженных полей и садов. Здесь живет трудовой 

народ, в течение тысячелетий эффективно использующий 

благоприятные природно-климатические условия.  

В-третьих, Италия отличается от других западноевропейских 

стран чрезвычайно высоким уровнем культуры. Это относится не 

только к бережно хранимому наследию античной цивилизации, 

Средневековья и эпохи Ренессанса, но и к духовной жизни современной 

Италии. В этом я убедился, не раз посетив эту страну как президент 

Международного консорциума «Шедевры искусства» и общаясь с 

художниками, архитекторами, музыкантами, посещая множество 

художественных и архитектурных музеев, щедро разбросанных по всей 

стране.  

В-четвертых, Италия ориентирована на туризм — десятки 

миллионов туристов приезжают сюда, чтобы отдохнуть на курортах, 

познакомиться с гостеприимством итальянского народа, с историей и 

культурой античной цивилизации. Здесь прекрасные дороги — как 

платные, так и общего пользования, к услугам туристов сеть 

благоустроенных отелей, курорты, развитая туриндустрия. И 

благожелательное отношение к России и россиянам — в этом я смог 

убедиться на десятках встреч с учеными, деятеля- ми культуры, 

бизнесменами, банкирами, священнослужителями (в том числе с весьма 

влиятельным кардиналом Пизы), да и с простыми людьми — 

экспансивными и доброжелательными. 

Португалия 

В соседней с Испанией Португалии я побывал в начале 2006 года. 

Профессор одного из университетов Португалии Девезас Тасалено 

организовал при поддержке научного комитета НАТО Международный 

симпозиум «Волны Кондратьева, войны и международная 
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безопасность». Переговоры об этом велись несколько лет, пока был 

получен грант. Девезас приезжал на Кондратьевские конференции в 

Москву и Санкт-Петербург, был награжден серебряной медалью Н. Д. 

Кондратьева. В Португалию направилась представительная российская 

делегация, включая А.И. Агеева, Т. Т. Тимофеева, Д. Е. Сорокина, А. А. 

Дагаева и других. Я поехал с женой Ниной Васильевной. Прилетели в 

Лиссабон, посетили картинную галерею. Затем автобусом направились в 

университетский центр Ковелью в нескольких сотнях километров от 

Лиссабона, где проходил симпозиум. Это древний средневековый 

университетский город с многочисленными памятниками. Конференция 

прошла очень интересно, в режиме online, с участием многих ученых из 

США, Франции, Испании, других стран. На обратном пути вернулись в 

Лиссабон, посетили древний королевский дворец, мыс Рока — самую 

западную точку Европы. Самые смелые искупались в довольно холодном 

и бурном Атлантическом океане.  

Два впечатления. Во-первых, на Западе учение Кондратьева знают и 

используют больше, чем в России: «несть бо пророков в своем 

Отечестве». Второе: культура и цивилизационные особенности 

Португалии близки к Испании, но здесь меньше чувствуется 

мусульманское влияние, культура более христианская, 

западноевропейская. Впечатлили королевские дворцы недалеко от 

Лиссабона — Португалия недолгое время была одной из мировых 

империй, делившей с Испанией только что открытый Новый свет, 

откуда шел поток золота. 

Финляндия 

Эта страна — наш ближайший сосед — некогда была в составе 

Российской империи, сохраняя, однако, свою самобытность. В 

Финляндии побывал дважды — на конгрессе Всемирной федерации 

исследований будущего в Турку в 1993 году (с заездом в Хельсинки) и во 

время второго этапа Международной конференции «Великий Волжский 

путь» (один день в Хельсинки в 2003 году).  

Страна произвела большое впечатление своей разнообразной 

архитектурой, органично вписывающейся в природный ландшафт, 

большой заботой о детях. Не располагая богатыми природными 

ресурсами, Финляндия имеет развитую экономику и высокий уровень 
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жизни благодаря трудолюбию народа и налаженной организации 

бизнеса. Немало этому способствуют обширные экономические связи с 

Россией, устойчивый политический климат. Провели в Хельсинки 

праздничную ночь, когда все музеи были открыты (кстати, здесь 

представлена богатая экспозиция картин Ильи Репина), на улице было 

много оживленной публики, что как-то не вязалось с традиционным 

представлением о сдержанных и молчаливых финнах. 

Франция 

Во Франции, которая мне с детства знакома по богатейшей 

литературе (Ромена Ролана, Дюма «Три мушкетера», Виктора Гюго 

«Отверженные» я читал еще до войны, в 3 – 4-м классах), удалось 

побывать четыре раза: в 1989 году — когда через Париж я направлялся 

на конференцию по жизненным циклам в старинный университетский 

город Монпелье вблизи Марселя, прочитав за- одно лекцию в 

посольстве СССР в Париже; в 1994 году — с делегацией Академии 

народного хозяйства побывал в Страсбурге, Нанси, Меце; в 2007 году 

дважды был в Париже (вместе с Ниной Васильевной) в связи с 

презентацией наших монографий в штаб- квартире ЮНЕСКО. 

Париж не мог не очаровать. В первый приезд бродил по улочкам и 

площадям — и все казалось знакомым. Сразу по приезде устремился в 

Лувр, посетили также музей в бывшем вокзале, современный музей-

центр Помпиду, Версаль. Во второй приезд побывали на Эйфелевой 

башне, полюбовались Парижем с высоты птичьего полета, бродили по 

площадям, побывали в Соборе Парижской Богоматери, у Триумфальной 

арки. В Страсбурге посетил здание Европарламента, знаменитый собор. 

Ночью проехали по Нанси, на следующий день посетили технопарк Мец-

2000. В Монпелье познакомились с одним из старейших университетов в 

Европе, искупались в Средиземном море, приняли участие в 

Международной конференции, посвященной идеям Н. Д. Кондратьева.  

С точки зрения истории цивилизаций наиболее важное со- бытие в 

истории Франции — Великая Французская революция, ставшая (после 

английской революции XVII века) заметной вехой в становлении 

индустриальной цивилизации, ее политической системы. Любопытна 

логика развертывания революции — от романтической волны до 

кровавой диктатуры Робеспьера, который вскоре и сам стал жертвой 
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символа диктатуры — гильотины. «Революция пожирает своих детей». 

Закат революции во времена Наполеона с его блестящей, но короткой 

имперской судьбой. Французская революция в большой мере повлияла 

на политическое развитие Европы, она дала всходы научного и 

художественного творчества, фундаментальные тома энциклопедии (по 

выражению Карла Маркса, «осадная башня штурмующих небо»). 

Французская литература, родственная российской, стала одной из опор 

формирования мировоззрения и художественного вкуса нашего 

поколения, поколения 60-х. 

Париж 2012 г.  

Улицы Парижа пропитаны историей 

 

 

Рис. 1. Памятник Жанне д’Арк 
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Рис. 2. Винсенский замок 

V Цивилизационный форум 

 

Рис. 3. Открытие Форума в Доме наук о человеке 
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Рис. 4. Презентация книги С.В. Лаврова 

 

Рис. 5. Беседа с академиком Борисом Эмаром 
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Рис. 6. Выставка научных трудов 

 

Рис. 7. Заседание круглого стола в Российском доме науки и 
культуры 
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Цивилизационная экспедиция по югу Франции 

 

Рис. 8. Авиньон Папский дворец 

 

Рис. 9. Ним. Арена-памятник Римской империи 
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Рис. 10. Арль-Римский амфитеатр (арена) 

 

Рис. 11. Мост Пон-дю-Гар – наследие Римской цивилизации  
(акведук) 
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Рис. 12. Карнавал на улицах Экс-Прованса 

  

Рис. 13. Марсель. Панорама города с видом на замок Ив 
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Рис. 14. На красной дорожке города Канны 
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Рис. 15. Ницца 
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Рис. 16. У Дворца князя Монако  
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Рис. 17. Вид на княжество Монако  

Швейцария 

С Францией и Италией граничит Швейцария — небольшая страна, 

единственная конфедерация с длительной историей. Я побывал в 

Женеве дважды, на инвестиционных конференциях в 1996 – 1997 годах 

в бытность вице-президентом Российской финансовой корпорации 

(РФК), ответственным за организацию инвестиционных конференций. 

Наряду с деловыми встречами была возможность погрузиться в 

историю, культуру, архитектуру города, побывать на Женевском озере 

со знаменитым фонтаном. Академик А. Г. Аганбегян, который также 

участвовал в конференции, на взятой напрокат машине повез меня 

вокруг Женевского озера в Лозанну, где познакомил с действующим 

сырным заводом. На кладбище осмотрели могилу Кальвина — 

основателя наиболее активного протестантского религиозного 

движения.  

Швейцария представляет интерес прежде всего как испытанный 

многими веками истории образец, эталон конфедерации — будущего 

цивилизационого устройства Европы, а затем и глобальной 

цивилизации. Самостоятельность и демократия, незыблемые права 
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граждан, несколько государственных языков, выборность и 

обязательная сменяемость высших государственных чиновников, 

частые референдумы при решении принципиальных вопросов. Этот 

опыт нужно тщательно изучать при определении перспектив развития 

и устройства Европейского союза и других цивилизационных 

объединений. Из скандинавских стран удалось познакомиться с 

Финляндией и Данией (о них сказано выше), а также со Швецией. 

ШВЕЙЦАРИЯ, ЖЕНЕВА. ДЕКАБРЬ 2011 

 

Рис. 1. Дворец наций 
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Рис. 2. Пленарное заседание Европейской комиссии ООН  

 

Рис. 3. Презентация книги Н.А. Назарбаева 
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Рис. 4. Мэрия Женевы 

 

Рис. 5. Собор Святого Петра. Кресло Кальвина 
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Рис. 6. Каштан, по которому определяют приход весны в Женеве   

Швеция 

В Швеции мне удалось побывать трижды. Первый раз в августе 1991 

года я принял участие в Международной научной конференции по 

экономике технологий. Материалы этой конференции, включая и мой 

доклад, были затем опубликованы в Амстердаме. Конференция 

проходила на острове в курортном городе близ Гетеборга. Летел в 

самолете через Швецию, удивлялся тому, как рационально и 

эффективно здесь решена проблема города и деревни, так 

беспокоившая Маркса. Небольшие хутора со всеми удобствами 

городской жизни, сетью дорог и современных телекоммуникаций, 

занимающиеся высокопроизводительным сельскохозяйственным 

трудом, со здоровой экологической средой для новых поколений. Здесь 

не было кампаний по ликвидации хуторов и бесперспективных 

деревень, здесь выработана модель, которая могла бы стать образцом и 

для других стран, не зашедших слишком далеко в своей урбанизации. 

Это важно и для сохранения цивилизации. Питирим Сорокин 

справедливо отмечал, что в деревне сохраняются ее корни, а в бурном 

потоке городской жизни они размываются.  
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Конференция совпала по времени с августовским путчем в Москве. 

Время от времени я возвращался в номер и смотрел новости по 

телевидению. Когда увидел пресс-конференцию лидеров ГКЧП и 

выступление Ельцина на танке — понял, что путч вскоре провалится. 

Когда пришло известие об этом — достал привезенную с собой большую 

бутылку посольской водки, все участники с энтузиастом подняли 

бокалы за победу демократии в России.  

Второй раз побывал в Стокгольме во время учебного круиза по 

Балтийскому и Северному морям в конце 1992 года; третий раз — в 

августе 2003 года, во время второго этапа Международной научной 

конференции «Великий Волжский путь». Тогда нашу делегацию принял 

исполнительный директор Нобелевского фонда Михаил Сульман, 

который владеет русским языком, является иностранным членом 

Российской академии естественных наук. Побывал и в ратуше, где 

проходит церемония вручения Нобелевских премий, принял участие в 

обзорной экскурсии по Стокгольму, побродили с Ниной Васильевной по 

улицам и площадям.  

Швеция интересна прежде всего тем, что здесь происходит в 

течение нескольких десятилетий эксперимент по формированию 

«шведского социализма» — своего рода пилотный проект по отработке 

основных принципов будущей интегральной гуманистически-

ноосферной постиндустриальной цивилизации, которой предстоит 

получить планетарное распространение в XXI веке. Здесь интегрируется 

лучшее, что есть в предпринимательском духе капитализма и 

социальных основах социализма. С помощью глубокой дифференциации 

налогов реализуется принцип социальной справедливости, но без 

крайностей уравниловки, убивающей инициативу. На переднем плане — 

забота о человеке и прежде всего — о молодых семьях, которым 

предоставляется дешевое муниципальное жилье. Удивляет бережное 

отношение к природной среде. С этой точки зрения опыт Швеции и 

соседних Норвегии и Финляндии стоило бы более внимательно изучить 

и обобщить, ибо в этих странах уже появились зачатки рождающегося 

на наших глазах интегрального экономического, социокультурного и 

политического строя, идущего на смену капитализму и социализму — 

двум разновидностям уходящего в прошлое индустриального строя.  

Выводы о западноевропейской цивилизации. Таким образом, я с 

большей или меньшей тщательностью и глубиной познакомился с 12 
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странами западноевропейской цивилизации. Этого вполне достаточно, 

чтобы сделать общие выводы об особенностях, значении и будущем 

этой цивилизации, ее месте в глобальном цивилизационном 

пространстве, конфигурация которого меняется в первой половине XXI 

века.  

1. Западноевропейская цивилизация разнообразна и пестра по 

своему составу — в отличие, скажем, от североамериканской, японской, 

китайской, индийской. Каждая страна — это исторически сложившаяся 

нация со своими традициями, культурным наследием, экономикой, 

языком, суверенной организацией власти, народ каждой страны высоко 

ценит свою самобытность — «самость». И в то же время это составные 

элементы единой цивилизации — с общими историческими корнями 

(наследие греко- римской античной цивилизации второго поколения), 

общностью территориальных, природно-экологических и 

климатических условий, близкими политическими институтами и 

экономическим строем. Все это дает основание отнести эти страны к 

единой западноевропейской цивилизации пятого поколения, с 

единством в разнообразии.  

2. В послевоенные десятилетия в Западной Европе проходит 

грандиозный цивилизационный эксперимент, имеющий глобальное 

значение. Пережив ужасы и потери Первой, а затем Второй мировой 

войны, страны Западной Европы, которая в течение столетий и 

тысячелетий была катализатором и ареной многочисленных 

кровопролитных войн (Столетней, Тридцатилетней, Первой и Второй 

мировых и других) взялись за построение общества без войны, 

основанного на принципах конфедерации. Десятилетие за десятилетием 

терпеливо отрабатывались принципы и механизмы этого 

цивилизационного интеграционного объединения, которое, сохраняя 

основы национально-государственного суверенитета и 

социокультурной самобытности, постепенно создает общие институты 

— политические (Еврокомиссия, общие законодательные органы и 

правовые нормы, общая граница), экономические (общий рынок с 

единой валютой, евробанком, общим бюджетом), социокультурные 

(евровидение, безвизовое свободное передвижение, общность 

образовательных стандартов и исследовательских программ).  

Этот грандиозный эксперимент поучителен для выработки 

концепции будущего глобальной цивилизации — если смотреть за 
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горизонт нынешних трансформаций, оценивать контуры глобальной 

конфедерации государств и цивилизаций, которая имеет шансы 

сложиться во второй половине XXI века и поможет разрешить многие 

современные глобальные проблемы и кризисы. 

3. Однако в процессе формирования цивилизационного 

интегрированного объединения были допущены стратегические 

ошибки, «забегание» вперед. Руководствуясь политическими мотивами, 

западноевропейская цивилизация широко открыла ворота для 

поглощения восточноевропейской цивилизации, рассматривает 

возможность вовлечения в Европейский союз анклавов мусульманских 

цивилизаций (Турция, Албания, Косово). К тому же миллионы 

иммигрантов из Восточной Европы, Турции, североафриканских стран 

приводят к формированию цивилизационных анклавов в ряде городов 

Западной Европы. Тем самым усиливается разнообразие и обостряются 

межцивилизационные противоречия. Это ослабило ряд выработанных 

интеграционных механизмов, привело к провалу процесса принятия 

единой конституции Европейского союза и заменяющей ее 

Лиссабонской хартии. Значительно осложнился процесс сближения 

уровней экономического и социального развития между странами 

Европейского союза. К этому следует добавить негативные внешние 

факторы. Через вновь вступившие в ЕС страны (особенно Польшу и 

прибалтийские республики) усилилось влияние США, которые не 

заинтересованы в укреплении позиций своего конкурента на мировых 

рынках. Попытка построить единую Европу без России и в какой-то мере 

против России подрывает общеевропейское единство, принципы 

партнерства цивилизаций. 

Как позитивные, так и негативные уроки послевоенного развития и 

интеграции западноевропейской цивилизации весьма поучительны для 

прогнозирования будущего цивилизаций в XXI веке, выработки общих 

принципов функционирования глобального сообщества на началах 

диалога и партнерства цивилизаций пятого поколения. 
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1.4. ЦИВИЛИЗАЦИИ АЗИИ И АФРИКИ 

Большое значение для понимания прошлого, настоящего и 

будущего человечества имеет ознакомление с цивилизациями Азии и 

Африки, в которых проживает более половины населения планеты. Мне 

удалось лично познакомиться с рядом стран, представляющих эти 

цивилизации: Японией (японская цивилизация); Пекином, Гонконгом, 

Тайванем (китайская цивилизация); Индией (индийская цивилизация); 

Монголией, Вьетнамом, Республикой Корея (буддийская цивилизация); 

Алжиром, Египтом, Ираном, Марокко, Турцией (мусульманская 

цивилизация), Южной Африкой (африканская цивилизация).  

Остановлюсь на полученных впечатлениях об этих поездках и 

общих выводах о цивилизациях Востока. 

Японская цивилизация 

В Японии я побывал всего один раз, в составе делегации из трех 

человек Академии народного хозяйства в 1989 или 1990 году. Но 

знакомились мы со страной основательно. Побывали в Токио 

(ознакомление с двумя университетами, инвестиционным банком, 

страховой компанией), Осаке, Киото (где удалось посетить знаменитый 

императорский дворец, открытый для посетителей всего несколько 

дней в году). Побывали на заводе «Фанук» вблизи Фудзиямы, в парках, 

храмах, музеях. Были многочисленные встречи с учеными, 

преподавателями, бизнесменами, банкирами, общественными 

деятелями. Знакомились с историей, наукой, образованием, культурой, 

религией японской цивилизации, которая существенно отличается от 

привычной евразийской и близких восточноевропейской и 

западноевропейской цивилизаций. Поражало высокое трудолюбие 

японцев (недаром их называют трудоголиками), добросовестность в 

выполнении принятых на себя обязательств. 

Вторая отличительная черта — развитый консерватизм, 

преданность своей корпорации, ее традициям. Отсюда система 

пожизненного найма, традиции своей корпорации (это было выражено в 

небольшом фильме «Japan Corporation», рассматривавшем страну как 

единую корпорацию), но несмотря на это — восприимчивость ко всему 
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новому, прогрессивному, открытость для других цивилизаций, 

готовность воспринять и развить эффективные инновации по принципу 

«стратегии лазерного луча».  

Третья особенность — толерантность, веротерпимость, открытость 

для любых религий. Мы посетили сионистские и буддийские храмы, 

видели христианские храмы. 

Все эти свойства национального характера и менталитета 

позволили сравнительно небольшому по численности народу 

сформировать собственную цивилизацию, немало впитавшую от 

китайской, буддийской, а в послевоенный период — и от 

североамериканской и западноевропейской цивилизаций, после рывка 

конца XIX века победить могущественную Российскую империю, с 

начальным успехом вступить в войну против США, а в послевоенный 

период, несмотря на существенные потери во Второй мировой войне, 

добиться рекордных показателей экономического роста и стать второй 

после США экономической державой мира.  

Правда, к концу века энергия инновационного прорыва во многом 

ослабела, страна оказалась в состоянии длительной стагнации. 

Возможно, одна из причин — быстрый процесс старения населения, 

падения доли населения в инновационно активном возрасте. Тем не 

менее Япония остается в числе лидеров глобального цивилизационного 

пространства и в ближайшие десятилетия, вероятно, сохранит эти 

позиции, постепенно уступая их гигантскому соседу — китайской 

цивилизации. 

Китайская цивилизация 

С представителями китайской цивилизации я познакомился еще в 

годы учебы в университете и работы над кандидатской диссертацией. В 

Ленинградском университете учились сотни китайских студентов. Они 

были полны революционного энтузиазма и азарта освоения знаний. 

Дружба СССР и КНР тогда казалась непоколебимой. В моей диссертации 

и первой монографии немало страниц посвящено опыту земельных 

реформ и национализации земли в Китае, в этом мне охотно помогали 

китайские друзья, а также сотрудники Института китаеведения АН 

СССР.  
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Тем более неожиданным и досадным был советско-китайский 

конфликт, вплоть до кровавой стычки на острове Даманском — 

конфликт, вызванный политическими амбициями лидеров обеих стран. 

Я присутствовал на встрече А. Суслова с ленинградским партактивом в 

Таврическом дворце. Он тщательно излагал все обиды со стороны 

китайского руководства и характеризовал позицию советского 

руководства. Не чувствовалось, чтобы он осознавал весь трагизм 

опасности и последствия противостояния двух великих народов. 

Масштабы цивилизационных проблем были не по плечу узколобому 

консерватизму советского партийного руководства, равно как и 

авантюризму китайского руководства. Отрадно, что в последние 

десятилетия восстановилось стратегическое партнерство России и 

Китая, отвечающее перспективным национальным интересам обеих 

стран.  

Первое личное знакомство с китайской цивилизацией состоялось в 

1995 – 1996 годах во время инвестиционных конференций в Гонконге и 

на Тайване, а в следующем году — в связи с участием в конференции по 

инновациям в Тайбэе, которая состоялась в рамках АТЭС, куда только 

что была принята Россия.  

Гонконг, конечно, не столько китайский, сколько европейский, 

английский город. Аэродром на самом морском берегу, скопления 

высотных домов с пешеходными улицами, переходами и магазинами на 

уровне второго этажа. При съезде с горы по узкому серпантину дороги с 

левосторонним движением порой возникало ощущение, что 

направляемся прямо в пропасть. Гонконг только что перешел к Китаю, и 

он интересен как пример мирного воссоединения с долгосрочным 

горизонтом по принципу «одна страна — две системы». 

На Тайване нас встречали торжественно, поскольку это была первая 

обширная деловая делегация на Тайвань, с которым у нас нет 

официальных дипломатических отношений. В местах заседаний висели 

красивые плакаты с теплыми приветствиями. Побывали на юге Тайваня 

— в городе-порте, чем-то напоминавшем Санкт-Петербург, — с 

красивой, ухоженной зеленой набережной. Затем на автобусе 

отправились через половину острова в столицу — Тайбэй. Почти всю 

дорогу в автобусе звучали русские песни. В роли запевалы выступала 

Лира Ивановна Розенова — бывший сотрудник Госкомцен СССР (я был у 

нее официальным оппонентом на защите докторской диссертации), 
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затем председатель Госкомцен России (пока это ведомство не 

ликвидировали), а в период поездки — советник руководства Газпрома. 

Партнеры менялись, а вела Лира Ивановна.  

Встречи в министерствах, прием у мэра Тайбэя, который позднее 

стал президентом Республики Тайвань.  

Во вторую поездку побывал в историческом музее, где хранятся 

сокровища древнего Китая, вывезенные Чан Кайши с материка, в музее 

Чан Кайши, где его восковая фигура восседает в кресле президента 

Тайваня. Поражает другое: как небольшой гористый остров Формоза с 

узкой полоской возделываемых рисовых плантаций превратился в 

современную высокотехнологичную страну, одного из азиатских 

тигров? У Тайваня с его 21 млн. человек населения валютные резервы в 

то время составляли свыше 90 млрд. долларов, тогда как в обладающей 

огромными ресурсами обширной России со 145 млн. населения — всего 

около 10 млрд.  

Можно сослаться на помощь и поддержку США, проводивших 

политику «двух Китаев». Но вряд ли эта поддержка была столь 

значительной и длительной. В основе тайваньских успехов лежат не 

только цивилизационные особенности, но и правильно вы- бранная 

техническая и экономическая политика. Тайвань специализировался на 

производстве и экспорте электронных изделий, завоевав существенную 

долю их мировых рынков благодаря высокому качеству изделий и 

сравнительной дешевизне рабочей силы, четкой организации 

менеджмента и ориентации на инновации.  

Другой фактор — преобладание в экономике малого и среднего 

бизнеса: по словам организатора выставки в Тайбэе, руководителя 

ведомства по поддержке малого и среднего бизнеса, этот бизнес 

производит до 80 % ВВП Тайваня. 

Третьим фактором экономического процветания Тайваня являются 

обширные экономические связи с материковым Китаем, его громадным 

рынком. Немалая часть инвестиций в свободные экономические зоны 

Китая — тайваньского происхождения, и хотя политические 

противоречия порой обостряются, Тайвань остается неотъемлемой 

частью китайской цивилизации и, вероятно, в дальнейшем его ждет та 

же участь, что и Гонконг, — тем более что наблюдается процесс 

конвергенции, сближения двух сложившихся экономических систем, 
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трансформации их в более отдаленной перспективе в интегральный 

экономический и социокультурный строй — разумеется, с китайской 

спецификой, взращенной четырехтысячелетним извилистым путем 

одной из древнейших ныне существующих локальных цивилизаций.  

Собственно Китай, Пекин мне удалось посетить лишь в мае 2007 

года, когда по приглашению известного китайского мыслителя, 

создателя и почетного президента Организации по продвижению 

глобальной цивилизации (Organization for Promotion of Global 

Civilization) Чжан Шаохуа я как почетный вице-президент этой 

организации вместе с Александром Ивановичем Агеевым принял 

участие в заседании исполкома. Нас тепло принимали и кроме 

обсуждения ряда вопросов на заседании предоставили возможность 

ознакомиться с Пекином. Особое впечатление произвели Запретный 

город — группа императорских дворцов с богатой архитектурой и 

причудливыми традициями, а также Храм Неба и прилегающий 

огромный парк. Здесь был центр огромной империи, четко 

функционировавшей на протяжении веков, но периодически 

переживавшей глубокие потрясения. Кстати, до поездки мы с Ниной 

Васильевной познакомились с выставкой терракотовых солдат из Китая 

в Историческом музее, с обычаями формировавшейся Китайской 

империи.  

Побывали также в музее Конфуция, хотя он находился на 

реконструкции. Посмотрели на высокие стеллы с именами тысяч 

успешно сдавших государственные экзамены на занятие 

государственных должностей — примерно за две тысячи лет. В 

Запретном городе нам показали один из дворцов, в котором 

претенденты готовились к сдаче экзамена, изолированные в течение 

трех дней. Зато успешно сдавшие экзамены могли пройти через ворота 

дворца, через которые имел право проходить только император. В храме 

Конфуция выяснили, что подобных храмов в мире имеется около трех 

тысяч (Литературный храм, посвященный Конфуцию и двум его 

ученикам, я посетил в Ханое). Система экзаменов, в основе которых 

лежало знание идей Конфуция, обеспечивала профессионализм 

китайских чиновников и принимавшихся ими решений.  

Любопытно отметить, что хотя на востоке Китая до VII века был 

распространен буддизм (археологи находят древние города, в которых 

много буддийских храмов и монастырей), вытесненный затем исламом, 
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здесь нет общепринятой религии как духовной основы цивилизации. Ее 

место занимает учение Конфуция. На всем протяжении исторического 

пути сохранился высокий авторитет ученых — хотя в годы культурной 

революции, инициированной Мао Цзэдуном, ученые подвергались 

преследованиям и гонениям. 

КИТАЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ОКТЯБРЬ, 2010 Г. 

Всемирная выставка ЭКСПО-2010 в Шанхае 

IV Цивилизационный форум  

 

Рис. 1. Павильон России на ЭКСПО-2010 
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Рис. 2. Президиум Форума 

 

Рис. 3. Открытие Форума. Вице-президент РАН А.Д. Некипелов 
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Рис. 4. Зал заседания 

 

Рис. 5. Выступление профессора Чжана Шаохуа 



117 
 

 

Рис. 6. Выступление Х.Х. Валиева, член Сената Казахстана   

 

Рис. 7. Выступление академика РАЕН Ремыги В.Н. 
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Рис. 8. Вручение золотой медали победителю конкурса 
инновационных проектов 

Знакомство с Шанхаем  

 

Рис. 9. Шанхай – финансовая столица мира XXI века 
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Рис. 10. Старый Шанхай вечером 

 

Рис. 11. У Храма Нефритового Будды  
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Рис. 12. Церемония чаепития в Храме 

Поездка в Ханчжоу 

 

Рис. 13. Ресторан на берегу озера Сиху 
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Рис. 14. Прогулка на джонке по озеру 

Индийская цивилизация 

Индия. С разноликой и загадочной индийской цивилизацией мне 

удалось познакомиться лишь в начале 2007 года — хотя книгами 

Джавахарлала Неру, увлекательными и глубоко интеллектуальными, я 

зачитывался еще в 50 – 60-е годы, когда развивалась советско-

индийская дружба, а при подготовке книги «История цивилизаций» [20] 

в середине 90-х штудировал монографии по истории индийской 

цивилизации. В Нью-Дели выступал на российско-индийской 

инвестиционной конференции с проектами цивилизационного 

сотрудничества в гуманитарной области, сделал доклады по диалогу 

цивилизаций в Домах российской науки и культуры в Дели, штат 

Керала, передал набор литературы по этой проблеме в Дом российской 

науки и культуры в Бомбее (Момбае). И конечно, знакомился с 

культурой, природой, храмами в Дели, Тадж-Махале, в штате Керала, в 

Бомбее. Провел полдня в археологическом музее в Дели, где богато 

представлена древнейшая хараппская цивилизация.  

Поражает разнообразие, яркость красок духовного мира и 

исторического наследия индийской цивилизации. Пожалуй, она 
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наиболее обильна по количеству мифов, духовному наследию и 

разнообразию — и, безусловно, одна из древнейших, с историческими 

корнями, уходящими в конец 4-го тысячелетия до н.э. Ее по праву можно 

поставить в один ряд с шумерской и египетской цивилизациями.  

Любопытная деталь. В Дели нам говорили, что в штате Керала 

проживает особая раса, что население там наиболее образованное и 

талантливое. Это подтвердилось при нашем пребывании там. 

Сравнительно небольшого роста жители штата имеют индоевропейский 

облик, но черный цвет кожи. В Москве В.И. Гуляев объяснил, что это 

действительно остатки древней расы дравидов, основателей 

хараппанской цивилизации, вытесненные ариями на юг полуострова 

Индостан. 

Буддийская цивилизация 

Я познакомился с тремя странами, которые можно отнести к 

буддийской цивилизации: Монголией, Вьетнамом и Республикой Корея.  

Монголия входила в круг влияния СССР, в Совет Экономической 

Взаимопомощи. Мне удалось побывать в ней трижды: в начале 70-х 

годов в составе советской делегации на совещании руководителей 

ведомств по ценам стран — членов СЭВ в Улан-Баторе; в середине 70-х 

на совещании директоров НИИ ведомств по ценам стран — членов СЭВ 

(Улан-Батор); в рамках самостоятельной поездки в конце 70-х, когда 

наряду с Улан-Батором я посетил советско-монгольское предприятие по 

добыче цветных металлов «Эрденет». Тепло встречался с монгольскими 

друзьями — Бямбясуреном, который впоследствии был председателем 

Комитета цен, а затем и главой правительства Монголии (недолго); 

Дербетханом — директором Института цен, доктором наук, который 

мужественно держался во время тяжелой болезни и скончался в Москве. 

Наша с В. К. Ситниным книга «Экономический механизм повышения 

эффективности производства» [31] была переведена и издана в 

Монголии. 

Наряду с чисто деловыми встречами, которые в первый приезд 

проходили в бывшем дворце Чойбалсана под Улан-Батором, в 

окруженной горами речной долине, под крики маралов, познакомился с 

музеем революции, музеем буддийской религии, действующим 

ламаистским монастырем. Это было первое знакомство с буддизмом, его 
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ламаистским течением с его преклонением перед природой, 

уважительным отношением к человеку. В монастыре ученый монах, 

получивший образование в Тибете, познакомил нас с богатой 

библиотекой, древними рукописями тибетской медицины. Сущность 

буддизма раскрывалась в музее — бывшем главном буддийском 

монастыре. Показали музыкальные дудочки, сделанные из костей 

девушки, красочное описание семи достоинств и семи смертных грехов. 

Запомнился один рисунок: плугом идут по длинному языку — тяжкий 

грех многословия (по-христиански — словоблудие).  

Монголия — обширная страна с небольшой численностью 

населения, со сравнительно слабой экономикой. Улан-Батор — 

сочетание среднего по российским масштабам и архитектуре города с 

большим количеством юрт, причем некоторые городские жители 

сочетают квартиру с юртой. На верхнем этаже центральной гостиницы 

размещена юрта, в которой для нас устроили прием. Поездили по 

стране, посмотрели стада яков, побывали в настоящих юртах, на горном 

курорте, где нас угощали мясом и жиром горных козлов, предлагали 

покататься на местных лошадях.  

В Республику Корея я прилетел на научную конференцию, кажется, 

в 2004 году в составе делегации Института Дальнего Востока РАН во 

главе с академиком РАН Михаилом Леонтьевичем Титаренко, с которым 

у меня сложились давние дружеские отношения. Конференция 

проходила в одном из местных университетов (позднее мне прислали 

журнал, в котором был опубликован мой доклад на корейском языке). 

Побывали в другом университете, посетили российское посольство. 

Прогулялись по Сеулу, его музеям и парку — императорскому дворцу, 

познакомились с историей Кореи, которая значительную часть своего 

исторического времени была полем взаимодействия и борьбы 

цивилизаций — прежде всего китайской и японской, но сохранила свой 

язык, свою самобытную культуру. 

Во Вьетнаме я был на организованной ЮНЕСКО конференции по 

диалогу цивилизаций — в качестве единственного представителя от 

России. Выступил с докладом, встретился с д’Орвилем, руководителем 

департамента стратегического планирования аппарата ЮНЕСКО. 

Прочитал лекции в Доме российской науки и культуры в Ханое и в 

посольстве РФ во Вьетнаме. Принял участие в экскурсии по Ханою, 

посетил храм литературы (посвященный Конфуцию и двум его 
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ученикам), озеро, в котором по преданию черепаха принесла народному 

герою меч, с помощью которого он добился независимости страны. По 

окончании конференции был свободный день, и мы с делегатом от 

Киргизии наняли машину с гидом и поехали к Тонкинскому заливу — 

курорту и порту, где в наше распоряжение предоставили яхту для 

посещения на островах изумительной красоты подземных гротов. 

Впечатление осталось незабываемое, да и информацию о современном 

Вьетнаме от переводчика-гида мы получили обширную, посмотрели на 

жизнь сельских жителей Северного Вьетнама.  

Хотя Вьетнам я и отношу к буддийской цивилизации, но скорее это 

поле взаимодействия цивилизации и религий. Первоначально, в 

последние века до нашей эры, здесь возобладал буддизм. Затем 

установилось на многие столетия господство Китая и влияние 

конфуцианства. Попытался овладеть Северным Вьетнамом и Чингисхан 

— но это, пожалуй, единственный регион, где его войска дважды 

потерпели поражение и были вынуждены отступить (речь идет, 

вероятно, о наследниках Чингисхана). Затем были столетия 

самостоятельности и процветания. С середины XIX века началась 

экспансия западноевропейской цивилизации, прежде всего Франции, 

период господства которой оставил заметные следы в культуре, 

архитектуре, религиозных воззрениях той части вьетнамского 

общества, которая контактировала с колониальными властями и 

получала образование во Франции. В 1941 – 1945 годах Вьетнам был 

оккупирован Японией. После кровопролитной освободительной войны 

после поражения в Дьенбьенфу Франция была вынуждена отступить, 

Северный Вьетнам получил независимость. Вскоре началась агрессия 

США против Вьетнама, которому удалось одержать победу во многом 

благодаря военно-технической помощи СССР. По сути дела это было 

столкновение военных сил двух сверхдержав. СССР оказывал огромную 

экономическую и гуманитарную помощь в восстановлении подорванной 

войной экономики Вьетнама. В частности, Академия народного 

хозяйства, где я заведовал кафедрой, организовала обучение 

государственных и партийных кадров как в Москве, так и в Ханое и 

Хошимине; организатором обучения на местах был заместитель 

заведующего моей кафедрой Юрий Леонидович Бакаев. Однако после 

распада СССР руководство России свернуло эту помощь, а затем 

отказалось от военно-морской базы в Камрани. «Свято место пусто не 
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бывает» — во Вьетнам устремились французские, американские, 

японские бизнесмены и пропагандисты, сформировали небескорыстные 

программы помощи. Лишь в последнее время создан Дом российской 

науки и культуры в Ханое, но денег на приобретение литературы ему не 

выделили, а в магазинах новых российских книг практически нет. На 

праздновании годовщины независимости Вьетнама много говорилось 

об американцах, французах — и очень мало о ключевой роли военно-

технической и экономической помощи СССР. Лишь в последние годы 

положение начало меняться к лучшему, но прошлого не вернешь. 

Мусульманская цивилизация 

Знакомство с мусульманской цивилизацией началось с трех- 

недельной командировки в 1986 году в составе группы из трех 

профессоров в Алжир (по линии Академии народного хозяйства для 

чтения лекций в Министерстве экономики и планирования, Институте 

планирования в Алжире и департаменте планирования в Константине). 

Разместили нас в курортном городке Сиди-Фирюж на берегу 

Средиземного моря, под Алжиром. Каждый день на машине из 

президентского гаража возили на занятия или на экскурсии. С нами 

постоянно был российский перевод- чик, великолепно владевший 

французским языком. Познакомились со столицей, съездили посмотреть 

на остатки римского пор- та с большим театром. Особенно запомнилась 

поездка в древний город Константина. Было видно, что оставленное 

французами наследие — курорты, виноградники — постепенно 

приходит в запустение. 

В этот период Алжир был страной социалистической ориентации. 

Блестяще написанная конституция напоминала документы времен 

Великой Французской революции. Тогда в Алжире не было терроризма, 

отношение к специалистам из СССР и других стран — самое дружеское. 

СССР много помогал Алжиру, построил металлургический завод в 

Хелуане. Правда, тогда преобладал подход, что нам негоже 

эксплуатировать нами же построенные заводы; мы передавали их в 

местные, часто недостаточно квалифицированные руки, что нередко 

приносило убытки. Встретились с послом России в Алжире.  

В то время советская политика в развивающихся странах была 

разнообразной и активной, высок был авторитет СССР у стран третьего 
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мира. Потом, после агрессии в Афганистане и распада СССР, это влияние 

было в большей мере утрачено.  

Основательное знакомство с древнеегипетской цивилизацией 

состоялось во время турпоездки в Египет летом 2005 года. 

Разместившись в заново отстроенном курорте Хургада на берегу 

Красного моря, мы с Ниной Васильевной приняли участие в 

однодневной экскурсии в Луксор, двухдневной экскурсии в Каир и 

Александрию, посетили храм в Хургаде. Перед нами предстало величие 

свершений и памятников в Луксоре, Фивах, Долине царей. Посетили 

пирамиды, великолепный археологический музей в Каире, созданный 

Александром Македонским город и порт Александрия, который был 

центром греческой цивилизации в эллинский период. Поражало 

величие и обилие памятников (притом, что значительная часть 

наследия вывезена и находится в музеях десятков стран мира). 

Возникал вопрос: как могли быть сооружены такие грандиозные 

памятники, включающие великолепные образцы искусства, три-пять 

тысячелетий назад, при небольшой численности населения и 

сравнительно примитивной технике бронзового века? Видимо, здесь 

можно выделить два фактора.  

Во-первых, духовный мир в эпоху становления и расцвета 

цивилизаций первого поколения играл первостепенную роль — гораздо 

более значительную, чем в современном обществе. Это был настоящий 

взрыв духовного творчества, оставивший непревзойденные в 

последующей истории памятники. Само по себе становление 

цивилизаций — величайшая эпохальная инновация в истории 

человечества, равной ей в прошлом не найти, да и в будущем не 

предвидится. Народы и государства той эпохи не жалели труда, сил и 

средств на возведение величественных храмов, пирамид, дворцов, даже 

новых столиц, как это было во времена Эхнатона.  

Во-вторых, мы недооцениваем экономическую эффективность, 

производительность труда в древних цивилизациях, которые возникали 

на берегах великих рек (Нила, Тигра и Евфрата, Инда, Янцзы) или на 

островах Средиземноморья (Крит, легендарная Атлантида). 

Урожайность в плодородных долинах была столь высока, что позволяла 

не только прокормить население, но и оставалась значительная часть 

времени для сооружения дворцов и пирамид; часть полученного 

продукта шла на экспорт в обмен на ткани, драгоценности и т. п. Да и 
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техника и технология были достаточно высоки, чтобы строить 

подобные сооружения — и не только в Египте, но и в Шумере, Вавилоне, 

Мохенджо-Даро, Стоунхендже, в далекой Америке. Вряд ли реально 

говорить о помощи инопланетян; все это великолепие — плоды трудов 

наших далеких предков. 

Иран 

С древней персидской цивилизацией я познакомился сначала по 

литературным источникам, когда работал над книгой по истории 

цивилизаций. Особенно меня заинтересовала империя Ахеменидов, 

которая возникла на пару веков раньше империи Александра 

Македонского и достигла расцвета в тот же период, что и 

соперничавшая с ней древнегреческая цивилизация. В 2003 году мы 

вместе с культурным центром посольства Ирана в Москве, которым 

руководил широко образованный и дружелюбный Мехди Синаи, 

владевший русским языком, и деканом Российского университета 

дружбы народов Нуром Серикехвичем Кирабаевым организовали в 

РУДН российско-иранский симпозиум по диалогу цивилизаций, в 

котором приняли участие заместитель министра иностранных дел 

Ирана и посол Ирана в России. В 2001 – 2005 годах во время научной 

конференции по Великому Волжскому пути я познакомился с 

советником МИДа Ирана, мы много говорили с ним об истории и 

традициях этого древнейшего государства. 

Более полное представление об истории древней персидской, а 

теперь мусульманской цивилизации дала поездка в Иран в 2006 году 

вместе с делегацией из Казани по приглашению МИДа Ирана. Нас тепло 

принимали, провели симпозиум по диалогу цивилизаций. Мы побывали 

в богатейшем археологическом музее (где, кстати, достаточно полно 

представлено наследие малоизвестной эламской цивилизации первого 

поколения, а также персидской цивилизации второго поколения, 

империи Ахеменидов, сокрушенной затем Александром Македонским), в 

центре диалога цивилизаций, в Институте Корана и другой 

мусульманской литературы. Прилетели мы в пятницу — нерабочий день 

в Иране, и сотрудники МИДа повели нас в горы — места отдыха горожан. 

Приятная и неожиданная для россиян картина: сотни семей с 

многочисленными детьми отдыхают на топчанах или ковриках, пьют 

чай, наслаждаются природой и взаимным общением. После посещения 
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музея нас окружила веселая и приветливая студенческая молодежь. 

Девушки в платках, но без чадры. Молодежь открыта и дружелюбна.  

После посещения Ирана у меня изменилось к лучшему 

представление о мусульманской цивилизации. Она имеет ряд 

важнейших преимуществ перед странами Запада и Россией.  

Во-первых, это быстро растущая по численности к доле в населении 

мира цивилизация, с преобладанием молодого, инновационно 

активного населения. Этой цивилизации не грозят депопуляция и 

постарение населения, она полна творческой активности.  

Во-вторых, мусульманская цивилизация в меньшей мере охвачена 

пороками, свойственными чувственному социокультурному строю: 

ислам запрещает потребление алкоголя, проституцию, ростовщичество, 

придерживается более строгих семейных и нравственных устоев (хотя 

права женщин продолжают оставаться ограниченными, а система 

образования — чрезмерно нацеленной на изучение Корана).  

В-третьих, мусульманская цивилизация переживает сейчас период 

пассионарного подъема, который находит выражение как в позитивных, 

так и в негативных явлениях и течениях (крайним из которых является 

такое противоестественное явление, как шахиды, идущие ради веры на 

самоубийство и массовое убийство), борьбы между шиитами и 

суннитами (что ярко проявилось в послехусейновском Ираке), 

духовенство нередко играет реакционную роль. Да и сама 

мусульманская цивилизация неоднородна. На конференции в Тегеране я 

высказал прогноз, что в более отдаленной перспективе она 

дифференцируется (как современная западная) на несколько 

цивилизаций: арабскую, персидскую, индомусульманскую, 

индонезийскую (океаническо-мусульманскую). Во время поездки в 

Турцию добавил к ним еще одну — на основе Турции и Албании, гораздо 

более современных и близких к Западу.  

Эти выводы еще более укрепились во время посещения в январе 

2008 года Бахрейна для участия в российско-бахрейнской конференции 

по диалогу цивилизаций, организованной общественными фондами 

России (В.И. Якунин) и Бахрейна. Небольшой остров в Персидском 

заливе был одним из центров древней цивилизации; сейчас это 

процветающее государство, основу экономики которого составляют 

нефтедоллары. На протяжении многих веков здесь правит династия, 
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которая относит себя к потомкам Мухаммеда. С одной из 

представительниц этой династии мы с моим другом Сухейлем Фарахом 

встретились. Она философ и социолог, редактор журнала. Кстати, 

заинтересовалась нашей книгой «Перспективы социокультурной 

динамики и партнерства цивилизаций» [25], обещала организовать ее 

перевод и издание на арабском языке.  

В конце июня 2008 года вместе с Ниной Васильевной и А.И. Агеевым 

я посетил Турцию, принял участие в XV Всемирном конгрессе 

Международной экономической ассоциации. Организовал заседание 

сессии «Глобальные экономические трансформации XXI века», 

встретился с нобелевским лауреатом Джозефом Стиглицем (он избран 

президентом Ассоциации на очередной трехлетний срок), с которым 

раньше общался в Москве. Заседание круглого стола открыл президент 

Российской экономической ассоциации академик О. Т. Богомолов. На 

встрече с президентом Турецкой экономической ассоциации, которая 

была основным организатором конгресса, я передал в дар библиотеку 

нашей научной литературы преимущественно на английском языке. 

Был приглашен на прием в штаб-квартиру Черноморского 

экономического сотрудничества, передал книгу по Северному 

Причерноморью и наши предложения о развитии цивилизационного 

туризма в этом регионе. Провели переговоры по этому вопросу с 

руководителем рабочей группы по туризму. На приеме был также 

директор Института экономики РАН Руслан Семенович Гринберг (в 70-е 

годы он был старшим научным сотрудником НИИ цен).  

Воспользовались случаем, чтобы принять участие в обзорной 

экскурсии по Стамбулу, самостоятельно посетить Голубую мечеть и 

Святую Софию — крупнейший в мире православный храм, потом мечеть, 

а теперь государственный музей. И в соборе, и в мечети поражает 

искусство архитекторов, богатство убранства. Ведь Константинополь 

(Стамбул) — столица Византийской, а затем Османской империи, и 

правителями империй было сделано все, чтобы придать великолепие 

своим главным храмам.  

Наиболее интересным событием этой поездки была однодневная 

экскурсия с русскоговорящим гидом в легендарную Трою. Поехала 

группа российских и украинских участников экспедиции — восемь 

человек. Дорога — 400 км туда и столько же обратно, включая 

переправу через Дарданеллы на пароме. Познакомились с 
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сельскохозяйственными районами с ухоженными полями, садами, 

виноградниками. Но главное впечатление — посещение музея-

заповедника «Троя». Мы увидели первый город, возникший на Великом 

торговом пути около пяти тысячелетий назад, и последние — XI и XII, 

причем VIII была Троя, описанная в «Илиаде «Гомера. Небольшой музей, 

посещение раскопок. Деревянный Троянский конь, в который 

забираются и фотографируются туристы. Туристов немного — все-таки 

далековато от Стамбула и Анталии. Тем не менее, это может быть 

важным пунктом крупного цивилизационного тура. Почти всю 

обратную дорогу пели советские песни. Запевалами были Борис 

Иванович Холод и Евгений Алексеевич Жуков.  

Во время поездки в Андалузию в сентябре 2007 года побывали в 

Марокко, в Танжере. Переправились через Гибралтарский пролив на 

огромном пароме, любовались местом, где Средиземное море 

встречается с Атлантическим океаном. Насыщенная экскурсия по 

Танжеру, знакомство с тесными улочками, мечетями, памятниками. 

Танжер интересен тем, что до Второй мировой войны он имел статус 

международного города — по сути, города диалога цивилизаций. 

Вероятно, такой статус можно было бы придать Иерусалиму. 

Африканская цивилизация 

В 2002 году международная встреча в верхах по устойчивому 

развитию состоялась в Йоханнесбурге (Южная Африка). Это дало 

возможность познакомиться с африканской цивилизацией (Африка 

южнее Сахары). Наша делегация, организованная РАЕН и 

Международным экологическим фондом им. В.И. Вернадского, жила в 

небольшом уютном отеле с бассейном и садиком в Претории, столице 

ЮАР, и ежедневно отправлялась в Йоханнесбург. Приняли участие в 

двух пленарных заседаниях (по энергетике и по электрификации), 

организовали выставки литературы по проблемам встречи и заседание 

круглого стола, на котором я выступил с основным докладом «Рента, 

антирента, квазирента — источники глобального устойчивого 

развития».  

В заседании приняли участие в основном представители 

африканских стран, они поддержали мои предложения о создании 

глобальных экологического, технологического и социокультурного 
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фондов за счет отчислений от рентных доходов стран и ТНК. Были 

организованы двухдневная экскурсия на сафари в природный 

заповедник (где нас погрузили в открытый автомобиль с вооруженным 

карабином гидом, предварительно взяв расписку, что администрация не 

несет ответственности за последствия во время поездки, показали 

слонов, жирафов, носорогов, леопарда, других животных, живущих в 

естественной среде). Была также однодневная экскурсия в африканскую 

этнографическую деревню, которая находится под эгидой ЮНЕСКО. 

Африканская цивилизация отличается чрезвычайной пестротой, 

многообразием культур, взаимопереплетением цивилизаций. Она имеет 

древнейшую предысторию. Считается, что именно Центральная Африка 

— колыбель зарождения человека более трех миллионов лет назад, 

отсюда он затем распространился на все материки, дифференцировался 

на расы, народы, этносы. Однако годы колониального господства 

нанесли материку огромный вред. По расчетам, в 1000 году здесь жили 

12,1 % населения Земли, но к 1820 году эта доля сократилась до 7,1 %, 

десятки миллионов африканцев были убиты или увезены как рабы в 

Америку. Однако к 2001 году здесь уже проживают 13,4 % населения, а в 

перспективе эта цифра будет расти. В 50 – 60-е годы  африканская 

цивилизация находилась на подъеме, но с 70-х годов оказалась в 

глубочайшем кризисе, раздираемая внутренними противоречиями, 

конфликтами и эксплуатируемая ТНК. Без внешней поддержки, на 

основе партнерства цивилизаций она из состояния глубокого кризиса 

не выйдет. Эта ахиллесова пята современной глобальной цивилизации, 

пороховая бочка с тонким шнуром. 
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1.5. ЦИВИЛИЗАЦИИ АМЕРИКИ И ОКЕАНИИ 

Североамериканская цивилизация 

С США как ядром североамериканской цивилизации я познакомился 

довольно поздно — в 2005 году, хотя, конечно, по художественной 

литературе (Марк Твен, Майн Рид, Фенимор Купер и другие) я знал об 

этой стране с детства, а научную литературу изучал с университета.  

Первая поездка состоялась в ноябре 2005 года — на II Всемирный 

конгресс по глобальной цивилизации, организованный моим китайским 

другом Чжан Шаохуа. Прибыли в Нью-Йорк с Александром Ивановичем 

Агеевым, разместились в отеле недалеко от штаб-квартиры ООН. Мы 

выступили с докладами на конгрессе, показали и подарили небольшую 

библиотеку нашей научной литературы (набор литературы подарили 

также представительству РФ в ООН и Библиотеке Дага Хаммершельда 

ООН). Посетили наше представительство, где провели переговоры об 

организации круглого стола, посвященного 100-летию со дня рождения 

Василия Леонтьева, и Секретариат ООН, отдел, занимающийся 

среднесрочным прогнозированием (долгосрочные прогнозы ООН 

прекратила разрабатывать).  

В воскресенье вместе с А.И. Агеевым прошлись по Манхеттену, по 

дороге посетили несколько протестантских и католических храмов, в 

которых шла воскресная месса, обстоятельно познакомились с 

грандиозным музеем Метрополитен, где нас особенно интересовали 

отделы по древним цивилизациям. Удивляло множество колясок с 

младенцами — на улицах, в музее. Позднее нам объяснили, что мэр Нью-

Йорка ввел дополнительные льготы для семей с детьми, и это вызвало 

«бэби-бум» (даже в семьях сотрудников российского представительства 

в ООН).  

После окончания конгресса мы с А.И. Агеевым на автобусе поехали в 

Бостон. Кстати, в Америке это очень комфортный и сравнительно 

дешевый вид транспорта. Там меня встретила моя школьная подруга 

Женя Лапина, которая вместе с мужем-фронтовиком Абрашей, дочкой 

Олей и внучкой Машей переехали в Бостон из Воронежа. Она мне много 

рассказала об образе жизни американцев, заботе о ветеранах, стариках. 
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Посетили Гарвардский университет, факультет социологии, который 

основал и 30 лет возглавлял Питирим Сорокин, но о нем сейчас почти 

забыли — он был для американцев представителем иной цивилизации. 

Сыновья Сорокина, профессора Сергей и Петр, тепло приняли нас в 

особняке Питирима Сорокина, познакомили с его огромной 

библиотекой. В итоге о Бостоне как университетском городе, чем-то 

напоминающем Ленинград, остались богатейшие впечатления.  

Вторая поездка в США состоялась в октябре 2006 года — для 

проведения в представительстве России при ООН круглого стола по 

глобальному прогнозированию, посвященного 100-летию со дня 

рождения нобелевского лауреата по экономике Василия Леонтьева и 

презентации монографии «Цивилизации: теория, история, диалог, 

будущее» [15] в Библиотеке ООН им. Дага Хаммершельда. Поехала 

представительная делегация — академик РАН Александр Григорьевич 

Гранберг, директор СОПС, работавший с В. В. Леонтьевым по мировой 

модели; член-корреспондент РАН, директор ИНЭС Борис Николаевич 

Кузык, организовавший и финансировавший поездку; сотрудник 

Администрации Президента РФ Николай Васильевич Абросимов; 

президент Международной академии исследований будущего, 

генеральный директор МИСК Александр Иванович Агеев; ученый 

секретарь той же академии Ольга Павловна Бардова. Мы встретились с 

постоянным представителем РФ при ООН Владимиром Ивановичем 

Чуркиным (я с ним встречался в 1996 году в Бельгии, где он был послом 

РФ), его заместителем Николаем Васильевичем Чулковым, который вел 

заседание круглого стола, прошедшее активно и интересно. После этого 

переместились в Библиотеку им. Дага Хаммершельда (расположенную в 

помещении ООН), где собралось более 70 человек, состоялась 

презентация наших книг, а затем беседа во время фуршета. Родилась 

идея разработки по инициативе РФ глобального прогноза «Будущее 

цивилизаций». Эту идею поддержал в своем приветствии министр 

иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров. Мы поговорили с В.И. 

Чуркиным и Н.В. Чулковым, как этот проект лучше осуществить. Он стал 

реальностью после того, как вновь назначенный посол Республики 

Казахстан в России Нуртай Абыкаевич Абыкаев поддержал эту идею и 

направил наше письмо Президенту РК Нурсултану Абишевичу 

Назарбаеву (он защитил кандидатскую и докторскую диссертации в 
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РАГСе, научный руководитель — В.И. Кушлин) с просьбой поддержать 

проект и получил его согласие.  

Из Нью-Йорка мы с Александром Григорьевичем Гранбергом, Ниной 

Васильевной и О. П. Бардовой отправились машиной в Вашингтон, где 

по предложению иностранного члена РАН, профессора Американского 

университета в Вашингтоне Владимира Львовича Квинта провели в 

университете заседание со студентами, посвященное В. В. Леонтьеву.  

В Нью-Йорке мы имели возможность провести экскурсию по городу 

(включая подъем на высоту Рокфеллеровского центра), побродить по 

городу. В Вашингтоне, который понравился нам свободной 

планировкой, зеленью, побывали у Белого дома (сфотографировались с 

манекеном Джорджа Буша), у Капитолия, побывали в восхитившей нас 

Библиотеке конгресса, в мемориале Франклина Рузвельта, в 

художественном музее.  

Таким образом, в США мы познакомились с тремя центрами 

североамериканской цивилизации: экономическим и культурным (Нью-

Йорк); административно-политическим (Вашингтон); научно-

образовательным (Бостон). Какие впечатления остались от знакомства с 

этой цивилизацией — самой могущественной в мире с конца XIX века?  

Эта цивилизация сравнительно молодая, активная и 

самовлюбленная. Она «сборная» по своему происхождению — 

сформировалась из потоков активных, смелых и авантюрных 

иммигрантов из Великобритании, Ирландии, других 

западноевропейских и восточноевропейских стран, России, Японии, 

Китая, Мексики; из значительного числа афроамериканцев (в том числе 

из бывших рабов), а также небольшого количества коренных жителей 

материка — индейцев. Здесь переплетены многие цивилизации и 

религии. Что же держит воедино, скрепляет столь разнообразную 

«публику» в мощное государство? Многие говорят о так называемом 

американском плавильном котле, который переплавляет 

представителей разных наций и цивилизаций в единый народ. Это 

может быть и верно, но не совсем. Сплоченно живут мексиканцы, 

китайцы, представители других наций; мы побывали в Майями-бич, где 

проживают в основном выходцы из СССР, много русских вывесок на 

магазинах, кинотеатрах, отелях.  
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Представляется, что такими «скрепами» представителей разных 

народов и цивилизаций в единую страну являются: во-первых, 

государство — сильное своими устойчивыми традициями, высоким 

законопослушанием жителей, это действительно правовое государство, 

установленные нормы пронизывают жизнь и взаимоотношения 

жителей. Во-вторых, образцово поставленная система воспитания и 

пропаганды преимуществ и величия США как первой и единственной 

сверхдержавы мира, на которую возложена Богом миссия 

распространять и защищать демократию по всей планете.  

В стране сочетаются идеалы и возможности свободного 

предпринимательства и сложная система социальных гарантий, защиты 

прав и свобод гражданин. Взаимоотношения людей, особенно имеющих 

дело с бизнесом, пронизаны духом предпринимательства и 

конкуренции, считается неприличным жаловаться на неудачи 

(знаменитая американская улыбка в любой ситуации). И в то же время 

создана система поддержки малоимущих, пенсионеров, детей. Не говоря 

уже о продовольственных талонах, удивляют льготы для пенсионеров, 

при их бесплатном медицинском обслуживании. В метро для 

пенсионеров билеты со скидкой (даже я мог воспользоваться такой 

льготой). Выше я уже говорил о льготах для семей с низкими и 

средними доходами в Нью-Йорке. Иными словами, ряд 

социалистических идей и механизмов укоренился в бастионе 

капитализме.  

Наблюдая за США, общаясь с американцами, я пришел к выводу, что 

в каждой цивилизации есть две цивилизации. Одна, верхушечная 

цивилизация представлена агрессивным меньшинством, 

противопоставляющим себя иным цивилизациям, заинтересованным в 

милитаризации и войнах, внешней экспансии. Здесь мы найдем и 

политиков, и генералов, и представителей военно-промышленного 

комплекса и транснациональных корпораций, а также представляющих 

интересы этих слоев интеллектуалов — ученых, журналистов. Другая 

цивилизация — молчаливое большинство, трудолюбивое и 

обеспокоенное семейными заботами, дружелюбное и миролюбивое. 

Именно оно больше всего страдает от войн и периодических кризисов, 

посылает своих сыновей для участия в зарубежных авантюрах, ему 

чужды идеи мирового господства и глобального доминирования. Время 

от времени это большинство вносит коррективы в расклад 
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политических сил во время выборов (как это произошло в ноябре 2008 

года) или при массовых манифестациях, но оно опутано густой сетью 

всепроникающей пропаганды и информационной супермашины, 

обслуживающей интересы агрессивного меньшинства.  

Нью-Йорк, октябрь 2009 

 

Рис. 1. У здания ООН 
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Рис. 2. Круглый стол в штаб-квартире ООН. Открытие заседания  

 

Рис. 3. Доклад академика РАЕН Ю.В. Яковца  
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Рис. 4. На приеме у постоянного представителя Казахстана при ООН 
Б. Айтимовой 

Заседание круглого стола в штаб-квартире ООН 28.06.2011 г.  

 

Рис. 5. Открытие заседания  
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Рис. 6. В зале заседания 

 

Рис. 7. С Нобелевским лауреатом по экономике Робертом Фогелем 
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Рис. 8. Вручение Золотой медали Саймона Кузнеца его ученику 
Роберту Фогелю 

Бостон. Гарвардский университет, июнь 2011 г.  

 

Рис. 9. Вручение Золотой медали Питирима Сорокина его сыну 
профессору Сергею Сорокину 
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Рис. 10. Встреча с деканом факультета социологии Гарвардского 
университета 

Памятные места Бостона  

 

Рис. 11. Историческое здание, в котором обсуждалась Декларация о 
Независимости 
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Рис. 12. У памятника ирландским колонистам 

 

Рис. 13. В гостях у школьной подруги Жени Ланиной 
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Рис. 14. На берегу Атлантического океана  

Океаническая цивилизация 

В Австралии мне удалось побывать дважды. В 1996 году на 

очередном конгрессе Всемирной федерации исследований будущего в 

Брисбене, в 2002 году в Сиднее на Всемирном конгрессе по глобальной 

цивилизации, организованном под руководством китайского философа 

и мыслителя Чжан Шаохуа.  

В Брисбене конгресс проходил в университете — комплексе зданий 

на обширной территории, куда мы добрались по реке на катамаране — 

там это удобное и быстроходное средство городского транспорта. 

Побродил по городу. Осталась в памяти однодневная экскурсия в 

обширный лесной массив, по сути дела — джунгли, где многовековые 

деревья обвиты лианами; по дороге знакомство с кенгуру, которые 

оказались не столь крупными, как представлялось. Свозили нас в 

местный Чайна Таун — небольшой китайский город в пределах 

Брисбена с маленькими ресторанами и дешевым рынком.  

В Сиднее программа была более обширной и разнообразной. Я 

поехал вместо М. Л. Титаренко, директора Института Дальнего Востока 
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РАН, и наряду с представителем США был избран вице- президентом 

Организации по поддержке глобальной цивилизации. Завязались 

дружеские связи с Чжан Шаохуа — самобытным мыслителем, автором 

14 книг, в которых представлено его философское учение, в том числе 

по глобальной цивилизации. Он в своем докладе больше упирал на 

единство, я — на разнообразие локальных цивилизаций. Посетили 

великолепный музей Австралии — богатейшее пособие для молодого 

поколения; местный университет с очень благоприятными условиями 

для обучения; посетили ресторан «На седьмом небе»; побывали на 

морской прогулке.  

Австралия — центр сравнительно молодой и самодостаточной 

океанической цивилизации с небольшой численностью населения, но 

богатейшими природными ресурсами, обширными просторами. Эта 

страна, куда ссылали каторжников, представилась мне наиболее 

гуманистической, ориентированной на человека. Здесь великолепные 

условия для образования и воспитания подрастающего поколения, 

самые льготные условия для приема иммигрантов (в силу чего страна 

постепенно «китаизируется»), неплохие социальные условия, строгое 

соблюдение демократических норм. Вероятно, это один из образцов 

формирования интегрального социокультурного строя, который станет 

преобладающим к середине XXI века. Большая забота об аборигенах, 

которых не так уж много осталось в Австралии и Новой Зеландии. 

Высокий уровень культуры, в чем мы убедились, посетив 

художественный музей. 
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1.6. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЦИВИЛИЗАЦИЯХ 

Так получилось, что в течение почти двух последних десятилетий в 

центре моего внимания все чаще оказывалась проблема цивилизаций — 

я становлюсь цивилиографом, представителем рождающейся отрасли 

общественных наук, одной из ее синтезирующих вершин (наряду с 

философией и макросоциологией). Все больше монографий и учебников 

(моих или в соавторстве с Б.Н. Кузыком, других авторов) посвящено этой 

проблематике. К этому добавляются результаты трех научно-

цивилизационных экспедиций, организованных с Б.Н. Кузыком в 2005 – 

2007 годах, и десятков поездок: я посетил, если считать по 

современному географическому делению, 49 стран, 11 цивилизаций 

пятого поколения.  

Какие размышления навевают эти исследования и наблюдения?  

1. Цивилизации — высшая синтетическая форма макросообщества. 

Нации, государства, религии, рынки, международные организации, 

культурные, этические и научные системы выражают важные стороны 

макросообществ. Цивилизации отражают в комплексе, в гармоничной 

пропорциональной увязке все стороны макросообществ, всего 

человечества и его важнейших составных частей. Причем отражают в 

динамике, в сложной, многоцветной картине циклично-генетического 

развития. Можно сказать, что мы живем в мире цивилизаций, и без 

изучения этой сложной динамичной категории наши представления об 

обществе будут неполными, а действия — неэффективными, 

обреченными на ошибки и провалы.  

2. Мир цивилизации разнообразен, и в этом причина его 

жизнестойкости. Представление о том, что преобладает тенденция к 

унификации и локальные цивилизации растворятся в глобальном 

сверхобществе, весьма далеко от истины. Напротив, наблюдается 

тенденция к дифференциации локальных цивилизаций при переходе к 

пятому поколению; эта тенденция — цивилизационной идентификации, 

осознания и сохранения цивилизационных особенностей при 

углублении понимания общности интересов в рамках единой 

глобальной цивилизации, выражающей общность конечных интересов 
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всего человечества в противостоянии кризисам и угрозам катастроф 

переходного периода, сохранится и в будущем.  

3. С конца XX века мир цивилизаций вступил в пери- од глубоких 

трансформаций, которые охватят, вероятно, всю первую половину XXI 

века. Эти трансформации начались с кластера глобальных 

цивилизационных кризисов — заката индустриальной мировой 

цивилизации и чувственного социокультурного строя, 

энергоэкологического, продовольственного, технологического, 

финансово-экономического кризисов, дифференциации и усиления 

противостояния локальных цивилизаций пятого поколения. Этот 

кластер кризисов будет, вероятно, преодолен в середине XXI века на 

основе волны эпохальных инноваций, определяющих сущность 

современной глобальной цивилизационно-инновационной революции и 

завершающихся становлением третьего исторического суперцикла в 

динамике глобальной цивилизации, распространения 

постиндустриальной, гуманистически-ноосферной мировой 

цивилизации, формирования ноосферного энергоэкологического 

способа производства и потребления, шестого технологического уклада, 

интегрального экономического и социокультурного строя, 

многополярного мироустройства, основанного на диалоге и 

партнерстве цивилизаций и движения в направлении всемирной 

конфедерации государств и цивилизаций. Зачатки этих перемен уже 

есть, они наступят в полной мере к середине XXI века — при осознавших 

угрозы и перспективы активных силах человечества и реализации 

оптимистического инновационно-прорывного сценария. Если этого не 

будет, движение по инерционному пути может при резонансном 

усилении кризиса отбросить человечество назад, а то и завершиться 

глобальной катастрофой.  

Любопытно отметить, что процесс становления институтов и 

механизмов партнерства цивилизаций внезапно многократно ускорился 

с осени 2008 года в результате осознания прогноза Глобального 

финансово-экономического кризиса. Перед этим общим для всех 

цивилизаций и стран врагом отступили на задний план иные 

противоречия и конфликты. Возник новый институт глобального 

регулирования — «Группа 20», включающая ведущие страны всех 

цивилизаций пятого поколения (кроме океанической). Совместными 

усилиями вырабатываются новые механизмы глобального 
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регулирования и глобального права, что усилит контроль глобального 

гражданского общества и ТНК, изменит модель глобализации и 

прекратит нарастание виртуальной «экономики мыльных пузырей», о 

чем я и говорил на заседании круглого стола в Стамбуле в июне 2008 

года и в интервью каналу BBC там же.  

4. В этих условиях ключевое значение приобретает цивилиография, 

осознание закономерностей и перспектив динамики цивилизации, 

выработка и реализация долгосрочной глобальной стратегии. К 

разработке долгосрочного глобального прогноза «Будущее 

цивилизаций» на период до 2050 года и рекомендаций к такой 

стратегии приступили ученые России и Казахстана. Другая инициатива 

— создание международного инновационно-стратегического альянса и 

Московской международной инновационной биржи для 

профессионального отбора прорывных проектов и привлечения к ним 

государственных и частных инвестиций. Успешное выполнение 

пилотных проектов станет вершиной и значительным актом моей 

научной миссии, и я смогу с чистой совестью сказать: «Мавр сделал свое 

дело, мавр может уходить». 
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ЧАСТЬ II ПОГРУЖЕНИЕ В МИР 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Погружение в мир цивилизаций – своеобразные научно-

цивилизационные экспедиции, детально описанные в первом томе 

монографии, – продолжалось и последующие года, – несмотря на 

препятствия, чинимые возрастом и болезнями. Такие путешествия 

состоялись по евразийской цивилизации (России, Украине, Казахстану) 

и ее северной части – вновь открытой Арктической цивилизации; по 

западноевропейской, китайской, североамериканской, мусульманской. В 

2012 г., наконец, удалось исполнить давнюю мечту – посетить 

латиноамериканскую цивилизацию (Бразилию – 53-ю страну моего 

знакомства с современной политической географией). Так что все 

локальные цивилизации пятого поколения теперь мне знакомы. Верной 

спутницей в моих путешествиях была жена, Нина Васильевна 

Глушенкова, которая в каждой поездке фотографировала 

достопримечательности. Часть ее фотографий украшает этот очерк. 
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2.1. Открытие Арктической цивилизации 

Главным научным событием последних лет стало открытие с 

арктической цивилизации, ее российской частью – поездки в 2011-2012 

гг. в Ямало-Ненецкий автономный округ (Салехард, Новый Уренгой); в 

Республику Саха (Якутия) – Якутск, плавание по Лене до Ленских 

столбов; поездка в 2014 г. в Сыктывкар – столицу Республики Коми. 

Европейская часть российской Арктики. Мое знакомство с 

арктическими регионам России началось более полувека назад – когда я 

работал преподавателем, а затем заведующим кафедрой политической 

экономики Ленинградского горного института, ездил проводить 

занятия в филиалы института в  Воркуте, Инте, Апатитах, Монжероке, 

читал лекции в Мурманске. Уже тогда меня поразил этот суровый край с 

резкими контрастами климата, с открытыми, надежными, интересными 

людьми. Позднее дважды летал в Архангельск, читал лекции. 

Знакомился с поморским краем. 

В 1990-е годы я посетил Ханты-Мансийск, познакомился со 

столицей  этого нефтяного края России. Выступил на заседании 

законодательного собрания ХМАО, заседание вел его тогдашний 

председатель Собянин, я отметил, что главное богатство края – не 

нефть, а люди, первопроходцы освоения этого сурового края. 

В 2007 году, во время организованной совместно с Б.Н. Кузыком 

научно-цивилизационной экспедиции по Новгородской республике, я 

побывал в Архангельске, Холмогорах, Ломоносове, изучил историческую 

литературу по Русскому Северу, посетил музеи. Мы провели интересный 

круглый стол в Поморском университете, встретились со многими 

интересными людьми. Эти материалы стали базой для главы о Русском 

Севере в монографии (Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. Цивилизации: теория, 

история, диалог, будущее. Том 4. Истоки и вершины восточнославянской 

цивилизации. М.: ИНЭС, 2008). 

Особенно запомнилось тогда посещение музея М.В. Ломоносова на 

небольшом острове недалеко от Холмогор и суждение ректора 

поморского университета о том, что Ломоносов мог быть только из 

помор – народа свободолюбивого и грамотного. Действительно, поморы 

– это сравнительно небольшой этнос, потомок вольных новгородцев, 
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осваивавших Север и сохранивших высокую культуру и дух 

Новгородской  республики – уникального явления в истории России и 

Европы. 

Таким образом, европейская часть российской Арктики была мне 

знакома, изучена и описана в первом томе «Послевоенного поколения». 

В 2014 г. эти знания были дополнены вовремя  поездки в столицу 

Республики Коми Сыктывкар. Стоит отметить и такой примечательный 

факт, что всемирно признанные российские ученые – Михаил 

Ломоносов, Питирим Сорокин – происхождением из коренных народов 

Арктической цивилизации – поморов, зырян. Ломоносов исследовал 

историю народов Севера и пророчески предсказал, что  «Могущество 

России буде прирастать Сибирью и студеными морями». Питирим 

Сорокин проводил этнографические исследования зырян и в основу 

учения об интегрализме, о будущем интегральном социокультурном 

строе положил систему цивилизационных ценностей, присущую 

коренным народам Арктики (а я отношу к ним не только коренные 

малонаселенные народы Севра, но и Якутов-Саха, зырян-Коми, 

Кариолов, поморов). 

Арктическая часть Сибири оставалась terra incognita – землей 

неизведанной. Ее открытие для меня состоялось в 2011 г. 

Арктическая зона Сибири: ЯНАО 

В феврале 2011 года меня пригласили на стратегическое совещание 

в Салехард. На совещании я выступил на пленарном заседании и двух 

секциях, встречался с губернатором Дмитрием Николаевичем 

Кобылкиным, с его первым заместителем Владимиром Владимировичем 

Владимировым (сейчас он губернатор Ставропольского края). 

Предложил выполнить по заказу ЯНАО тему по разработке 

национальной и международной энергоэкологической программы 

«Энергия Арктики», организовать Международную выставку ЭКСПО-

Арктика 2015, построить для этого в Салехарде Арктический 

выставочный комплекс. 

Эти предложения нашли отклик и поддержку. В июне 2011 г. с 

большой группой исследователей мы прибыли в Салехард, провели 

встречу правительства ЯНАО с Международным стратегическим 

инновационно-технологическим альянсом. Губернатор ЯНАО Кобылкин 



151 
 

Д.Н. и президент Альянса Кузык Б.Н. подписали соглашение о 

сотрудничестве, на основе которого был заключен контракт между 

Фондом инновационного развития ЯНАО и Альянсом о разработке 

энергоэкологической программы «Энергия Арктики». К выполнению 

контракта были привлечены Международный институт Питирима 

Сорокина-Николая Кондратьева, Институт экономических стратегий, 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет; 

к подготовке проекта Арктического выставочного центра – мастерская 

талантливого ленинградского архитектора Михаила Александровича 

Мамошина (кстати, он родом из архангельских поморов). 

Был сформирован коллектив из нескольких десятков человек, 

включая профессоров РАГС, где я тогда работал. В ноябре 2011 г. принял 

участие в Международной конференции по арктическому образованию 

в Салехарде, выступил на пленарном заседании и секции, имел немало 

встреч с интересными людьми. 

Из Салехарда отправился с Ниной в Новый Уренгой, где провел 

совместно с ИНЭС (А.И. Агеев) и окружным технопарком ЯМАЛ (его 

возглавлял Ю.М. Золотов) занятия с первым потоком слушателей по 

стратегическому и инновационному менеджменту. Занятия прошли 

очень интересно. Посетил филиал Тюменского государственного 

университета, выступил перед студентами, которые жадно впитывали 

новые идеи. В ноябре 2011 г., после конференции по арктическому 

образованию в Салехарде, вновь приехали в Салехард. Вместе с А.И. 

Агеевым и Ю.М. Золотовым завершили занятия, провели защиту 

выпускных работ, выдали удостоверения первой группе слушателей и 

приняли участие в Арктическом инновационном форуме. Выступил с 

докладом на форуме. Состоялись встречи со многими интересными 

людьми, в том числе с лауреатом Нобелевской премии мира, шведским 

ученым Терри Каллаганом, председателем законодательного собрания 

ЯНАО, президентом Ассоциации коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Сергеем Николаевичем Харючи. 

Последнее посещение Салехарда и Нового Уренгоя состоялось в мае 

2012 года. Вместе с директором Департамента по науке и инновациям 

Геннадием Филипповичем Деттером, с которым у меня установились 

хорошие отношения, провел ряд встреч по проектам программы 

«Энергия Арктики» с руководителями департаментов правительства 

ЯНАО. Принял участие в совещании по программе у В.В. Владимирова. В 



152 
 

Новом Уренгое провел занятия со вторым потоком слушателей по 

инновационному менеджменту. Выступил перед студентами и 

преподавателями филиалов Тюменского государственного и 

Тюменского нефтегазового университетов, встретился с руководством 

мэрии Нового Уренгоя, с руководителем Уренгойгазпром. Во всех 

встречах в Салехарде и Новом Уренгое принимал участие Михаил 

Александрович Краснов – талантливый ученый, автор многих 

блестящих технических идей и разработок, которые, к сожалению, не 

удается реализовать. 

По договору с Фондом инновационного развития ЯНАО была 

проведена огромная работа. Разработана концепция программы 

«Энергия Арктики», выставки ЭКСПО-Арктика 2015 и Арктического 

выставочного комплекса, подготовлены два отчета, опубликованы 

монография и две брошюры. Программа представлена в штаб-квартире 

ООН  в июне 2011 г. в Нью Йорке и на V Цивилизационном форуме в 

Париже. Однако работу не удалось довести до конца. Не сложились 

сложные отношения Альянса с руководством Фонда и генеральным 

заказчиком – В.В. Владимировым. Заработала команда, которая 

стремилась перехватить тему. Договор на 2012 г. так и не был заключен. 

В результате в мае 2012 года я направил письмо губернатору ЯНАО 

Кобылкину Д.Н. и президенту Альянса Кузыку Б.Н., в котором подвел 

итоги выполненной работы по теме и отказался от научного 

руководства темой в связи с тем, что основные идеи – разработка 

международной и межрегиональной программы «Энергия Арктики», 

проведение Международной выставки «ЭКСПО – Арктика 2015» и 

строительства для этого Арктического выставочного комплекса 

практически не нашли поддержки и реализации. 

В июле 2012 г. получил любезное письмо от В.В. Владимирова с 

высокой оценкой выполненной работы и предложением продолжить 

сотрудничество в составе рабочей группы. Я поблагодарил за оценку и 

предложения и вежливо отказался, сославшись на занятость проектами 

международного характера. 

Это первый случай за полвека моих работ по хоздоговорным темам 

(первый договор был заключен с Ленинградским совнархозом в 1962 

году), когда договор я выполнил, но не нашел общего языка с 

заказчиком, переоценил его готовность к радикальным инновациям. 
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Жаль, что не удалось довести начатое дело до конца. Но лучше во время 

уйти, чем продолжать безнадежное дело. 

Однако благодаря этой теме я имел возможность ближе 

познакомиться с уникальной арктической цивилизацией, ее природой, 

людьми, историей, сделать научное открытие: 18 июня 2013 г. мне и У.А. 

Винокуровой на заседании президиума РАЕН были вручены дипломы 

авторов научного открытия Арктической цивилизации. 

В столице ЯНАО Салехарде (древнем городе Обдорске, основанном в 

1600 году) мы прошли церемонию пересечения Северного полярного 

круга (с вручением каждому поздравительной грамоты губернатора 

ЯНАО). Дважды посетил богатый музей им. И.С. Шемановского; его 

наиболее значительные экспонаты – великолепно сохранившийся 

мамонтенок Люба и случайно найденное серебряное блюдо с 

изображением вознесения на небеса Александра Македонского; 

оригинал взял себе Эрмитаж, здесь только копия. Побывали на месте 

археологических раскопок федерального значения – палеолитской 

стоянки на берегу Оби, в этнографической деревне, где познакомились с 

обрядами коренных малочисленных народов Севера. Представители 

этих народов давали концерты в недавно построенной гостинице рядом 

со зданием администрации ЯНАО. 

В Новом Уренгое – нефтяной столице России – мы побывали у 

первой скважины, с которой началось освоение нефтегазовых ресурсов 

Западной Сибири. Побывали на строительстве крупнейшего в Европе 

газового комплекса. Познакомились с современным городом с 

населением 120 тыс. жителей, возведенном в необжитом районе в 

суровых условиях Арктики. 

Я  трижды побывал в Новом Уренгое – осенью, зимой и весной – и 

познакомился с его жителями и энтузиастами освоения Арктики трех 

поколений – 1960-х, 1990-х и 2020-х (со студентами). И должен сказать, 

что впечатления от этого остались самые благоприятные. Главное 

богатство здесь не нефть, а люди – хотя ни прибыли они сюда для 

освоения богатств недр. Стараясь полнее использовать эти богатства, 

развивать для международной торговли  Северный морской путь, 

правительство и лидеры бизнеса мало заботятся о комплексном 

освоении ресурсов этих регионов и создании комфортных условий  для 

людей, о том, чтобы сохранить запасы углеводородов для будущих 



154 
 

поколений. Наши предложения по формированию международной и 

межрегиональной программы «Энергия Арктики», проведению 

международной выставки «ЭКСПО-Арктика 2015», строительству для 

этого Арктического выставочного центра и проведению на его основе 

первого Арктического саммита так и остались без ответа.  

Республика Саха (Якутия) 

Не менее интересным оказалось знакомство с другим регионом 

Арктической цивилизации – Республикой Саха (Якутия). В августе 2011 

г. с Борисом Николаевичем Кузыком мы с Ниной принял участие в 

Международной конференции по развитию инфраструктуры Северо - 

Востока России. В Арктическом государственном институте искусств и 

культуры АГИИК организовал заседание круглого стола «Арктическая 

цивилизация: прошлое, настоящее и будущее» (которое открылось со 

службы местного шамана). Проректор этого института Ульяна 

Алексеевна Винокурова организовала посещение местного музея 

народов Севера, где богато представлены природа Якутии, история и 

этнография местных народов; уникального музея мамонтов; 

великолепной сокровищницы республики с богато представленной 

коллекцией алмазов, бриллиантов, изделий из серебра и золота. 

Поразил природный бриллиант «Циркумполярный», который на 

заседании Круглого стола я предложил сделать символом Арктической 

цивилизации. 

Заседание конференции продолжалось во время путешествия по 

Лене на теплоходе «Михаил Светлов», где я выступил на двух заседаниях 

конференции. Особенно поразили величие и красота могучей сибирской 

реки Лены в час солнечного заката, посещение уникального природного 

памятника Ленские столбы. 

МИСК подписал соглашение о сотрудничестве с АГИИК. Создали 

Арктический филиал Открытого университета диалога цивилизаций, 

прошлым летом 2013 г. первый цикл занятий подготовили 

предложения о  создании совместной Лаборатории исследования 

Арктической цивилизации, определили узловые направления ее 

деятельности: подготовили издание трехтомной фундаментальной 

монографии Арктической цивилизации, обозначили работу 

Арктического филиала Открытого университета диалога цивилизаций 
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(учебник Винокуровой У.А., Яковца Ю.В. «Арктическая циркумполярная 

цивилизация» уже издан в электронном виде). 

В августе 2014 г. мы с Ниной по приглашению Сыктывкарского 

государственного университета приняли участие в международной 

конференции «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития 

XXI века». Конференция прошла очень интересно. Приехал из Бостона 

Сергей Сорокин – сын Питирима Сорокина; я знаком и дружен с ним с 

1999 г., когда мы провели в Москве, Санкт-Петербурге и Сыктывкаре 

конференцию, посвященную 110-летию со дня рождения Питирима 

Сорокина (сейчас конференция была посвящена 125-летию со дня 

рождения Питирима Сорокина). Знаменательным событием стало 

открытие первого в мире памятника Питириму Сорокину и здание 

университета, которому намечено присвоить его имя. 

Я выступил на пленарном заседании конференции с докладом 

«Факел знания во мраке переходной эпохи»; предложил опубликовать 

новое издание итоговой монографии Питирима Сорокина «Главные 

тенденции нашего времени» (50-летие публикации которой стоит 

отметить в 2014 г.) на русском и английском языках; создать совместно 

с Санкт-Петербургским и Гарвардским университетами виртуальный 

научно-образовательный музей «Питирим Сорокин»; учредить 

Международную Сорокинскую премию за выдающиеся достижения в 

области социологии, истории цивилизаций и культурологии.  

Мы посетили Национальный музей Республики Коми, где 

познакомились с истинной культурой, образом жизни народа Коми – 

зырян (кстати, Питирим Сорокин был сыном зырянки и русского 

ремесленника). 

Какие впечатления сложились от арктической цивилизации в 

результате посещения сибирской и европейской ее частей? 

Во-первых, это северный край Евразии (Ямал так и переводится как 

«край Земли») с экологическими природными условиями, крайне 

неблагоприятными для человека. Ни одна цивилизация не имеет столь 

неблагоприятных условий для жизни и труда. Особенно очевидно это 

для оленеводов. Круглый год они кочуют вслед за многочисленными 

стадами оленей. Зимуют в полной темноте, летом под палящим солнцем 

и полчищами мошкары и гнуса они оберегают стада оленей от 

хищников, ухаживают за оленями, питаются их мясом, обрабатывают 
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шкуры и рога. Живут в легко собираемых женщинами чумах, вдали от 

всех благ современной цивилизации. С редким чувством гостеприимства 

к любому гостю, поддержкой друг друга. Сохраняя и передавая из 

поколения в поколение самобытную культуру, традиционные 

верования. С бережным, трепетным, подлинно ноосферным отношением 

к природе – они не берут у нее излишнее в погоне за прибылью – 

больше, чем нужно для проживания. К любым инновациям они 

относятся настороженно – чтобы они не нарушили вековые традиции и 

сложившийся образ жизни и  традиционного хозяйства. Коренные 

народы этой цивилизации – тюркского и фино-угрского происхождения, 

но к ним можно отнести  и поморов – славянского происхождения. 

И все же они не живут в законсервированном мире, отгороженные 

от прогресса цивилизации. Все большая часть молодежи получает 

образование, уезжает жить в города, меняя образ жизни и труда. 

Особенно это заметно у древнего народа Саха – в Якутии. Большая часть 

этого народа их живет в современных городах, овладела современной 

культурой. Я познакомился с некоторыми яркими представителями 

коренных народов. С Сергеем Николаевичем Харючи – доктором 

юридических наук, членом-корреспондентом РАЕН, президентом 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, председателем Законодательного собрания ЯНАО. 

Умница, человек высокой культуры, обширных знаний. Ульяна 

Алексеевна Винокурова – доктор социологических наук, профессор, 

академик РАЕН, проректор по науке Арктического государственного 

института искусств и культуры, талантливый ученый, открывший 

циркумполярную цивилизацию (о ней подробнее в очерке о героических 

энтузиастах). Ректор того же института Саргылана Семеновна 

Игнатьева – сильный администратор и увлеченный исследователь, мы 

ее приняли в члены-корреспонденты РАЕН. Андрей Савич Борисов – 

народный артист России, четверть века является министром культуры и 

духовного развития Республики Саха (Якутия), человек талантливый, 

глубокий, духовно богатый.  

Будущее Арктической цивилизации 

Большинство населения Арктической зоны России – народ 

пришлый, выходцы из других регионов евразийской цивилизации. 

Некоторые из них живут здесь столетиями и по сути дела стали 
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коренными народами (например, поморы – потомки прибывших сюда в 

XI-XV веках новгородцев). Однако большинство жителей – осевшие здесь 

в первом или втором поколении - переехавшие из других регионов СССР. 

Они уже адаптировались к суровым условиям жизни в Арктике и 

приобрели некоторые черты коренных народов, в частности, бережное 

отношение к природе. 

Но есть и третий слой – работающие вахтовым методом или 

приехавшие недавно из других регионов. Они не знакомы с ценностями 

арктической цивилизации и чужды им. Они пришли сюда, чтобы 

заработать побольше денег и затем уехать. Нередко они не считаются с 

особой ранимостью арктических экосистем; уезжая, оставляют после 

себя свалки отходов; порой занимаются браконьерством. 

Особенно большой ущерб арктической цивилизации (ее российской 

части) был нанесен в 1990-е годы, в период неолиберальных рыночных 

реформ Ельцина – Гайдара – Чубайса. Резко сократилась 

государственная поддержка коренных народов Севера, разрушено 

подсобное сельское хозяйство, выросла безработица, нечем платить 

зарплату. Была целенаправленно уничтожена инфраструктура северной 

погранзоны; закрыты многие полярные метеостанции; прекращено 

направление экспедиций на льды Ледовитого океана. 

Это было правительство временщиков, игнорировавшее 

собственные национальные интересы и ориентированное на ценности и 

интересы Запада и прежде всего США. Лишь в начале нового века этот 

ущерб начал постепенно возмещаться. 

Перед арктической цивилизацией (не только российской ее частью) 

– стоит нелегкий выбор. Внешнее давление индустриальной 

цивилизации, господство монополий и ТНК в освоении энергетических 

и других минеральных ресурсов, строительство новых промышленных 

центров и транспортных путей в сочетании с внутренними причинами 

(уходом молодежи в города) может привести к тому, что к середине XXI 

века арктическая цивилизация сойдет с исторической сцены – останутся 

отдельные анклавы, культурно-исторические памятники и музеи, 

фольклорные ансамбли. 

Чтобы этого не случилось, чтобы не был нанесен очередной удар 

цивилизационному разнообразию, нужны долгосрочные 

международные и национальные программы, сохраняющие и 
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возрождающие арктическую цивилизацию, коренные народы Севера, 

реальные меры по поддержке их традиционных способов ведения 

хозяйства, культуры и образа жизни. Полезным при этом может 

оказаться Музей арктической цивилизации который вместе с 

Арктическим институтом искусства и культуры и Музеем народов 

Севера им. Ем. Ярославского мы намерены создавать в Якутске при 

поддержке местных властей. 

Будем надеяться, что оптимистический сценарий будущего 

арктической цивилизации удастся реализовать. На это нацелены и 

рекомендации VI Цивилизационного форума в рамках Конференции 

ООН по устойчивому развитию РИО+20. 
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2.2. Неоднозначная судьба евразийской 

цивилизации 

Казахстан 

Из стран евразийской цивилизации наиболее широкие контакты у 

меня сложились с Казахстаном. Сложились давно, с 1957 г., когда я во 

главе отряда студентов Ленинградского горного института (520 

человек) приехал область строить элеваторы на целине. Возобновились 

в 1960-70-е годы, когда я не раз приезжал в Алма-Ату по приглашению 

моего друга Михаила Исиналнева продолжились в 2007-2009 годы, 

когда при поддержке Н.А, Назарбаева и Н.А. Абыкаева МИСК 

разрабатывал совместно с  казахстанскими учеными Институтом наук о 

Земле, металлургии и обогащении Министерством образования и науки 

РК Глобальный прогноз «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года 

В 2009 г., был завершен и представлен в ООН Глобальный прогноз 

«Будущее цивилизаций» на период до 2050 года. Сводная часть этого 

прогноза обсуждена на III цивилизационном форуме в Алматы в 

сентябре 2009 года. В подготовке и проведении форума приняли 

участие руководители только что созданной Казахстанской академии 

естественных наук (КазНАЕН) – ее президент Абыкаев Нуртай 

Абыкаевич (близкий соратник президента РК Н.А. Назарбаева), первый 

вице-президент Бектурганов Нуралы Султанович. С обоими у меня 

установились дружеские отношения. 

В 2010 году группа ученых из Казахстана приняли участие в IV 

цивилизационном форуме в рамках Всемирной универсальной выставки 

ЭКСПО-2010 (Шанхай, 12-14.10.2010). Их проекты, представленные на 

конкурс инновационных проектов, были отмечены медалями. 

В 2011 году я был приглашен принять участие в IV Астанинском 

экономическом форуме (май 2011). Выступил с докладом на сессии, 

посвященной глобальной энергоэкологической стратегии, посетил 

заседание президиума КазНАЕН. Был избран иностранным членом 

КазНАЕН и членом Евразийского клуба ученых, который организует 

Астанинский экономический форум. Посетил огромное круглое здание 

торгово-развлекательного центра Хан-Шатыр (Ханский шатер), 
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построенный по проекту британского архитектора. Под куполом – 

тропики: большой бассейн с искусственными волнами, пляжами и 

пальмами. Предложил использовать эту идею для строительства 

Арктического выставочного центра. 

Еще более обширная программа была в мае 2012 года на V 

Астанинском форуме. Вместе с О.Л. Кузнецовым, В.И. Кушлиным и А.Т. 

Спицыным мы приняли участие в расширенном заседании президиума 

КазНАЕН, на котором отмечался юбилей Н.А. Абыкаева. Затем поехали в 

Боровое, посетили музей, где представлены материалы о пребывании 

В.И. Вернадского и большой группы советских ученых во время Великой 

Отечественной войны. Вновь встретились с Тургубаевой, которая в годы 

войны помогала Вернадскому, с ее дочерью – директором музея. По 

возвращению в Астану выступил на Вернадских чтениях с докладом о 

теории динамики научного знания Вернадского и на пресс-

конференции. Прослушал доклад Нурсултана Назарбаева на пленарном 

заседании форума, выступления премьер-министра Турции Эрдагана, 

экс-президента Германии (который, кстати, посвятил свое выступление 

этике), нобелевских лауреатов по экономике. Выступил с докладом на 

энергоэкологическом форуме. 

В мае 2013 г. состоялась очередная поездка в Казахстан, на VI 

Астанинский экономический форум, в составе делегации РАЕН во главе с 

президентом академии О.Л. Кузнецовым. 

Сразу после приезда и размещения в уютной гостинице мы поехали 

в Боровое (где бывали раньше трижды). Та м посетили музей, где 

развернута экспозиция о пребывании в Боровом в годы Великой 

Отечественной войны В.И. Вернадского. Я подарил директору музея 

специальный выпуск журнала «Партнерство цивилизаций», 

посвященный юбилею В.И. Вернадского, и монографию 

неправительственного экономического фонда им. В.И. Вернадского 

«Вклад В.И. Вернадского в мировую цивилизацию». 

Наибольшее впечатление оставило участие в молодежной 

конференции в Евразийском национальном университете им. Л.Н. 

Гумилева. Познакомился с ректором университета проф. Е.Б. 

Сыдыковым, лауреатом Нобелевской премии по экономике Арманом 

(Израиль). После лекции посетил университетский музей Л.Н. Гумилева. 

Договорились с Е.Б. Сыдыковым о создании на базе Евразийского 



161 
 

университета Казахстанского филиала Открытого университета диалога 

цивилизаций. 

Вечером 22 мая мы приняли участие в общем собрании КазНАЕН 

(иностранным членом которой я являюсь). Как всегда, заседание вел 

президент КазНАЕН, мой давний друг Н.А. Абыкаев. 

На пленарном заседании Форума и Всемирной антикризисной 

конференции выступили президент Казахстан Н.А. Назарбаев, 

председатель Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель Генерального 

секретаря ООН, председатель Экономического и социального совета 

ООН, председатель Евразийской экономической комиссии В.Б. 

Христенко, нобелевский лауреат по экономике Р. Манделл и другие. Это 

показало высокий уровень Форума и его признание ООН. Однако ни в 

одном выступлении н прозвучала технологическая составляющая 

преодоления кризиса. Внимание было сконцентрировано в основном на 

экономической его стороне.  

На следующий день я выступил с докладом на панельной сессии по 

евразийской интеграции, организованной Научным советом  РАН, 

возглавляемым С.Ю. Глазьевым. Предметом доклада сделал как раз 

технологическую составляющую: перспективы возрождения и 

повышения конкурентоспособности евразийской цивилизации на 

основе освоения шестого технологического уклада и укрепление 

интеграции. Представил доклад  международного коллектива ученых к 

Саммиту «Группы 20» и диск с избранными трудами на английском 

языке С.Ю. Глазьева и моими.  

В мае 2014 г. мы с Ниной вновь приехали в Астану для участия в VII 

Астанинском форуме (в составе делегации РАЕН). Я выступил с 

докладом по стратегии создания единой системы охраны, защиты и 

использования интеллектуальной собственности на международной 

конференции по контрафакту, организованной Минюстом РК и 

представил опубликованный доклад по этой теме по результатам 

исследования, выполненного по договору с Евразийской экономической 

комиссией (ЕЭК). 

Выступил на панельной сессии форума, организованной КазНАЕН, 

под председательством Н.А. Абыкаева, с докладом «Экономическое 

будущее евразийской цивилизации: стратегия сбережения». Потом 

многие подходили и поддержали идеи доклада. На III съезде ректоров 



162 
 

Азиатских вузов представили программу развития цивилизационного 

образования. 

На заключительном заседании Антикризисной конференции с 

интересом заслушал доклад Н.А. Назарбаева и зарубежных лидеров. Как 

обычно от России никто не выступил. 

Принял участие в юбилее А.Т. Спицина, который организовали его 

казахстанские друзья. Вел юбилейную встречу Н.А. Абыкаев. Я 

поблагодарил его за инициативу награждения меня в декабре 2013 г., к 

моему 85-летию, казахстанской правительственной наградой – орденом 

Дружбы III степени (уже и удостоверение, признанное Н.А. 

Назарбаевым). Вручил орден А.Т. Спицын 30.12.2013 г. Вновь 

вспомнилась поговорка «Нет пророков в своем отечестве». Последнюю 

отечественную правительственную награду – орден Трудового Красного 

знамени – я получил около трех десятилетий назад, во времена СССР. 

Нужно отметить, что Астанинский экономический форум 

чрезвычайно насыщен десятками мероприятий и отличается от 

Давоского, Петербургского и других международных форумов 

концентрацией внимания на стратегических проблемах и центральной 

ролью ученых в формировании и реализации его программы. 

Хотелось бы сделать несколько выводов из этих посещений и 

встреч. 

1. Казахстан находится на подъеме, прежде всего благодаря 

сильному стратегическому руководству президента и его преданной 

команды, среди которой много активной молодежи. Но не все так 

безоблачно на этом пути: Казахстан пережил кризис 2008-2009 гг. 

Минерально-сырьевой комплекс превалирует в экономике и внешней 

торговле: доля ренты в ВВП достигла 27,5% против 16,2% по России и 

3,9% в целом по миру (на 2014 г.)1. Тем не менее, обеспечены социально-

политическая стабильность, поддержка политики Назарбаева 

большинство народа, в чем я убедился, будучи одним из международных 

наблюдателей на парламентских выборах 2007 г в Астане. 

2. Н.А. Назарбаев выступает одним из лидеров как в рамках ЕврАзЭС 

и формируемого Евразийского экономического союза, так и в более 

 
1 Яковец Ю.В. Евразийская цивилизация: исторические корни, этапы развития, стратегия 

возрождения. Научный доклад. М.: МИСК, 2016. С. 41. 
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широких международных масштабах. Последовательно проводимая им 

политика возрождения евразийской цивилизации постепенно получает 

воплощение в жизнь – сначала в виде ЕврАзЭС, а с 2015 г. – в виде 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это крупный шаг на пути 

возрождения евразийской цивилизации в суженном формате. Для этого 

создан надгосударственный орган – Евразийская экономическая 

комиссия. В год председательствования Казахстана в ОБСЕ он сумел 

впервые за много лет созвать саммит ОБСЕ в Астане. Дважды он 

выступал на открытии сессий Генеральной Ассамблеи ООН (в 2007 и 

2011 гг.) с предложением о разработке глобальной энергоэкологической 

стратегии и другими инициативами, опубликовал монографии на 

актуальные темы – «Стратегия радикального обновления глобального 

сообщества и партнерство цивилизаций» (2009) и «Стратегия 

устойчивого энергоэкологического развития в XXI веке» (2011). 

Выдвинул немало новых инициатив в докладах на Астанинских форумах 

– о разработке долгосрочной стратегии будущего группой G-Global 

(включающую все государства, а не только «Группу 7» или «Группу 20»), 

создании центра глобального прогнозирования и т.п. 

К сожалению, не все его инициативы встречают понимание и 

поддержку в международных организациях. Так, предложение о 

разработке глобальной энергоэкологической стратегии не нашли 

прямого отражения в итоговом документе Конференции ООН по 

устойчивому развитию РИО+20. 

3. В апреле 2014 г. в выступлении в МГУ им. М.В. Ломоносова Н.А. 

Назарбаев обосновал центральную идею стратегии ЕАЭС – создания 

базовых условий для ускоренного инновационного прорыва 

национальных экономик и всего евразийского инновационно-

технологического взаимодействия на период до 2025 г., создания 

Евразийского инновационного совета, научно-технических кластеров и 

инновационных консорциумов по приоритетным направлениям 

инновационно-технологического прорыва, образования Евразийской 

аграрной академии. Эти инициативы имеют принципиальное значение, 

особенно  условиях применения западом экономических санкций 

против России, по пока у евразийских чиновников не ощущается особого 

рвения к их осуществлению. 

В подписанном Н.А. Назарбаевым 10.06.2014 г. законе Республики 

Казахстан «об инновационном кластере и Парк инновационных 
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технологий» намечены меры по обеспечению предлагаемой им 

программы инновационно-технологического прорыва: создан Фонд 

науки, выделены ресурсы в виде отчислений от прибыли 

недропользователей. Председатель Попечительского совета Парка – 

Президент Республики, глава  управляющего комитета – премьер-

министр. 

Я думаю, что это более продвинутый, отвечающий национальным 

интересам проект, чем Сколково. Я был в 2009 г. в Парке  

информационных технологий Темиртау под Алматой. Там имеются 

неплохая база для прорыва. С сенатором Х.Х. Валиевым, который вел 

проект закона, договорились о возможности нашего участия в работе 

Парка. Подписано соглашение о сотрудничестве МИСК с Западно-

Казахстанским инженерно-гуманитарным университетом в области 

инноваций. 

4. Хотя в Казахстане крайне низка доля затрат на науку в ВВП 

(0,16% против 1,09% по России и 2,13% в среднем по миру за 2013 г.)2, а 

Национальной академии наук придан статус общественной 

организации, тем не менее руководство страны прислушивается к 

рекомендациям ученых, расширяет контакты с учеными России. 

Н.А. Назарбаев поддержал совместную разработку учеными России 

и Казахстана глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период 

до 2050 года, а также долгосрочной энергоэкологической стратегии. 

Подготовка и организация Астанинских экономических форумов 

поручена Евразийскому клубу ученых. В заседаниях Астанинского 

форума участвуют нобелевские лауреаты, создан Астанинский клуб 

нобелевских лауреатов. Намечено значительно увеличить вложения в 

развитие науки. 

 

 

 
2 Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е. О системе целей и стратегии устойчивого развития Евразийского 

экономического союза // «Экономические стратегии», № 7, 2016. С. 16.  
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Рис. 1. Открытие III Цивилизационного форума 

 

Рис. 2. Президиум Форума 
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Рис. 3. В зале заседания 

 

Рис. 4. Выставка научной литературы 
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Астанинские экономические форумы 2011-2015 гг. 

IV Астанинский экономический Форум. Май 2011 г.  

 

Рис. 5. Дворец Независимости, в котором проходят форумы 

 

Рис. 6. На сессии Форума  
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Рис. 7. Пресс-конференция на Форуме 

 

Рис. 8. В зале пресс-центра 
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Боровое. Май 2013  

К юбилею В.И. Вернадского 

 

Рис. 9. Делегация РАЕН в музее у экспозиции, посвященной В.И. 
Вернадскому 

 

Рис. 10. Передача в дар музею материалов о В.И. Вернадском 
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В университете им. Л.Н. Гумилева 

 

Рис. 11. Президиум молодежной конференции 

 

Рис. 12. Выступление профессора Ю.В. Яковца  



171 
 

 

Рис. 13. В кабинете ректора университета с нобелевским лауреатом 
по экономике Арманном 

 

Рис. 14. В университетском музее Л.Н. Гумилева  



172 
 

VII Астанинский экономический форум. Май 2014 

Панельная сессия форума по энергетической стратегии  

 

Рис. 15. Президиум  

 

Рис. 16. Выступление академика РАЕН Ю.В. Яковца 
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Международный форум «Антиконтрафакт2014» 

  

Рис. 17. Доклад академика РАЕН Ю.В. Яковца 

 

Рис. 18. В зале заседания Форума 
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VIII Астанинский экономический форум. Май 2015 

 

Рис. 19. Пленарное заседание Форума. Выступление Н.А. Назарбаева 

 

Рис. 20. Сессия по развитию евразийской интеграции. Ведет Т.Д. 
Валовая 
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Рис. 21. Совместное заседание президиумов КАЗНАЕН и РАЕН. 
Доклад академика РАЕН Ю.В. Яковца 

 

Рис. 22. Передача научной литературы КАЗНАЕН 
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Рис. 23. Театр оперы и балета Астаны 

 

Рис. 24. В зрительном зале театра  
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Украина на разломе 

За последние годы я неоднократно бывал на Украине – в 

Днепропетровске на II Нобелевском экономическом форуме, 

организованном Днепропетровским университетом экономики и права 

(ректор – д.э.н., профессор, иностранный член РАЕН Холод Б.И.) и 

трижды в Киеве в 2010 г. на встречах, организованных С.Ю. Глазьевым в 

мае 2011 г. на Международном научном симпозиуме, посвященном 110-

летию со дня рождения нобелевского лауреата по экономике Саймона 

Кузнеца в Киево-Могилянской академии (основной организатор 

симпозиума - Д.Н. Чистилин, который по моему представлению был 

избран иностранным членом РАЕН). 

Симпозиум прошел на высоком уровне, с участием многих 

зарубежных ученых. Прошло заседание ученого совета вновь созданного 

Международного института развития и самоорганизации им. Саймона 

Кузнеца. К симпозиуму я издал (на русском и английском языках) 

брошюру «Научное наследие Саймона Кузнеца: синтез теорий циклов, 

эпохальных инноваций и экономического роста», а также электронный 

диск с основными трудами Саймона Кузнеца и материалами к 

симпозиуму (с помощью В.Н. Живалова). На симпозиуме состоялось 

награждение медалями Саймона Кузнеца академика НАНУ и РАН И.И. 

Лукинова (посмертно), академика РАН С.Ю. Глазьева и нобелевского 

лауреата по экономике, ученика и друга Саймона Кузнеца Роберта 

Фогеля. Состоялся ряд интересных встреч и бесед с украинскими и 

зарубежными учеными.  

Я хорошо знаю Украину: родился и вырос там, отец – украинец, мать 

– русская, окончил украинскую школу в 1947 г., мой учитель и наставник 

– известный фольклорист и этнограф Гнат Танцура (100-летие которого 

отмечались в списке памятных дат ЮНЕСКО). Десятки лет лето 

проводил на Украине. Там похоронены мои родители, сестра, родные.  

Там у меня много друзей и единомышленников. Тем не менее, 

трагические события 2014 г. на Украине стали для меня, как для 

большинства россиян и украинцев, полной неожиданностью. 

Я не скажу, однако, что они стали роковой случайностью, 

предпосылки для них вызревали давно. 
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Во-первых, Украина находится в пространстве взаимодействия 

разных, нередко враждующих друг с другом цивилизаций в течение 

тысячелетий. С VII в. до н.э. это было взаимодействие древнегреческой 

цивилизации и скифской протоцивилизации. В начале н.э. через это 

пространство  прошли кочевые цивилизации Востока. С конца I тыс. н.э. 

это было взаимодействие византийской и восточно-славянской 

цивилизаций, а с падением Византии – мусульманской, монгольской, 

восточноевропейской (Польское королевство, Великое княжество 

Литовское) цивилизаций. 

С образованием евразийской цивилизации (Московского царства, а 

затем Российской империи) конфликты цивилизаций на пространства 

Украины продолжались.  

Во-вторых, Украина неоднородна по  национальному и 

цивилизационному,  конфессиональному соседству. В Западной Украине 

преобладает восточноевропейская система ценностей и традиций, 

униатская церковь. В Восточной Украине – русскоязычное население, 

евразийская система ценностей, православная церковь Московского 

патриархата. Центральная Украина находится между теми и другими. 

В-третьих, в течение двух с лишним десятилетий США т Западная 

Европа активно внедряла в сознание нового поколения свои 

цивилизационные ценности, противопоставляя их российско-

евразийским. Тратили на это миллиарды долларов и достигли немалых 

успехов. Сознание нового поколения, которое вступило в период 

активных действий, насквозь пропитано прозападными ценностями, и 

отрезвление придет не скоро и дорого  обойдется украинскому, да и 

русскому народу. От «войны санкций» немало пострадают 

западноевропейская и восточноевропейская экономики послушно 

идущие в фарватере США.  

Какие выводы можно сделать о положении в Украине и ее месте в 

цивилизационном пространстве? 

1. Располагая мощным экономическим, природным и кадровым 

потенциалом, Украина на смогла преодолеть кризис и занять достойное 

место в евразийской цивилизации и в мировом сообществе. Здесь 

наиболее высокие темпы депопуляции и падения производства. Высок 

уровень эмиграции в Европу и в Россию. Не достигнуто социально-

политическое единство в кризисных ситуациях, страну раздирают 
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борьба между политическими партиями, восточными и западными 

областями, олигархическими группировками. Попытка решить 

проблему военным путем лишь усугубляет раскол народа и государства. 

Власть расколота и бессильна. 

2. Стране не везет с политическим руководством. Сменяющие друг 

друга президенты придерживаются различной ориентации. 

Преобладает отказ от ценностей евразийской цивилизации и 

устремление к западным цивилизационным ценностям, стремление к 

вступлению в Европейский Союз и даже в НАТО – без понимания 

нереальности и последствий таких шагов. Растет разрыв между властью 

и большинством народа. Ассоциация с Евросоюзом и разрыв 

традиционных этнических связей с Россией ведут к краху экономики. 

3. Украина располагала мощным научно-техническим потенциалом 

особенно в восточном и южном регионах, но он слабо задействован, 

деградирует и уничтожается. Немало активных ученых, но они 

разобщены, власть мало прислушивается к их голосу. Это делает 

невозможным инновационный прорыв, производительность труда 

стремительно падает, не видно света в конце туннеля. 

Пример Украины показывает, к каким последствиям приводит  

потеря цивилизационной  ориентации  и вектор ошибочных 

стратегических ориентиров в кризисных ситуациях. Поэтому  они 

продолжают обостряться,  вызывая кластер социально-политических 

взрывов и угрожают будущему евразийской цивилизации, – из нее 

выпадает вторая по величине и значимости страна. Этому необходимо 

противостоять путем проведения долгосрочной стратегии возрождения 

этой цивилизации на основе создания и расширения Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Нужно извлечь урок из украинского 

кризиса: мы проиграли в борьбе за мировоззрение нового поколения, 

которое стало основным двигателем катастрофических разрушений. 
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2.3. Восхождение китайской цивилизации 

В 2010 году состоялось мое третье знакомство с китайской 

цивилизацией (первое –  в 2005 г. – Инвестиционный форум в Гонконге 

и дважды на Тайване; второе – в мае 2008 года, – заседание президиума 

Организации по поддержке глобальной цивилизации в Пекине). На этот 

раз довелось стать организатором IV цивилизационного форума и 

Конгресса инновационных проектов в павильоне России Всемирной 

универсальной выставки ЭКСПО-2010 в Шанхае. Четвертая поездка 

должна была состояться в июне 2011 года на XVI Всемирный конгресс 

Международной экономической ассоциации в Пекине, но я, к 

сожалению, от нее отказался. 

Поездка 2010 г. состояла из двух этапов. Первый – участие в IV 

цивилизационном форуме «Перспективы развития и стратегия 

партнерства цивилизаций» 12-14 октября 2010 года, включая сессию по 

прогнозу и стратегии цивилизационного партнерства, 

междисциплинарную дискуссию, конкурс инновационных проектов. В 

форуме принял участие вице-президент РАН Некипелов А.Д., академики 

РАН Богомолов О.Т. и Титаренко М.Л., член-корреспондент РАН Кузык 

Б.Н. , бывший председатель Центрального банка Дубинин С.К., генконсул 

России в Шанхае, а также председатель Организации по поддержке 

глобальной цивилизации Чжан Шаохуа, ректор Днепропетровского 

университета экономики и права Б.И. Холод, сенатор Казахстана Х.Х. 

Валиев, и.о. председателя СОПСа В.Н. Разбегин, представители научных, 

политических и деловых кругов России и Китая. Форум прошел на 

высоком уровне, хотя были организационные накладки. Состоялись 

экскурсии по Шанхаю, которые дали возможность познакомиться с 

экономической столицей Китая, ее историей, оценить перспективы 

Шанхая как мирового финансового центра. 

Другая часть поездки состояла в трехдневном туре (мы с Ниной и 

Д.К. Чистилиным и с депутатом Верховной рады Украины) в древнюю 

столицу Китая Хэнань. Поездка была весьма насыщенной, позволила 

глубже познакомится с китайской цивилизацией, ее сущностью и 

историей. Покатались на лодке по красивейшему озеру, побывали на 

чайной фабрике, познакомились с древними достопримечательностями. 
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Следующий этап знакомства с китайской цивилизацией состоялся в 

ноябре-декабре 2013 г. в Москве, когда мы готовили IV Всемирный 

конгресс глобальной цивилизации «На пути к ноосферной 

цивилизации» (3-5 декабря 2013 г.). Форум готовила Организация по 

поддержке глобальной цивилизации (постоянный председатель Чжан 

Шаохуа, я – постоянный заместитель). Решение о проведении форума о 

взаимоотношениях общества и природы было принято еще 12 лет назад 

на первом форуме в Сиднее (Австралия). поскольку в 2013 г. отмечалось 

150-летия со дня рождения В.И. Вернадского я предложил придать 

форуму ноосферный характер. Чжан Шаохуа предложил на обсуждение 

Столетний план по комплексному оздоровлению глобальной 

окружающей среды и создать глобальную организацию для выполнения 

этого плана. В свою очередь, я предложил развивать концепцию 

создания глобальной системы мониторинга, прогнозирования и 

реагирования на чрезвычайные ситуации. Заседание Конгресса 

проходило на высоком интеллектуальном уровне в Красном зале 

президиума РАН. Были одобрены предложенные документы и принято 

Московское обращение интеллектуалов к ООН и другим организациям. 

Были опубликованы специальный выпуск журнала «Партнерство 

цивилизаций» на русском и английском языках, другие материалы. 

Проведение Конгресса стоило немалых усилий и дола возможность 

еще раз познакомится с менталитетом и способом мышления китайских 

ученых. 

Какие выводы следуют из этих встреч Китая и размышлений о 

судьбе китайской цивилизации? 

1. После нескольких столетий цивилизационного кризиса и 

недолгой «культурной революции» китайская цивилизация с 1978 года 

(более трети века) вступила в повышательную волну своего 

долгосрочного цивилизационного цикла, период восхождения. Она 

обеспечила рекордные за всю историю цивилизаций темпы 

экономического роста и повышения уровня жизни народа, длительное и 

сравнительно устойчивое социально-политическое партнерство 

социальных слоев и поколений. По сути дела она является лидером 

становления интегральной цивилизации, некоторые основные 

элементы которой (например «рыночный социализм») формируются 

здесь, отрабатываются и затем станут широко использоваться в других 

цивилизациях. Здесь успешно используются законы смены поколений, 
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социально-политического партнерства, достигнуто оптимальное 

соотношение частной инициативы и государственного регулирования. 

Это не означает, что цивилизацию ждет безоблачное будущее и 

вечное процветание. Выйдя на второе место в мире по объему ВВП, 

Китай отстает от стран с высоким уровнем ВВП на душу населения. 

Будут усиливаться  природно-экологические и демографические 

ограничения. По прогнозу с 2040-х годов Китай вступает в состояние 

депопуляции. Начинают снижаться темпы роста ВВП и экспорта, 

возникают проблемы в кредитном секторе, появляются признаки 

перегрева экономики. Но правительство гибко реагирует на угрозы, 

разрабатывая и осуществляя долгосрочную программу на период до 

2050 года. Можно сказать, что здесь формируется эффективная модель 

устойчивого развития, и Китай является притягательным образцом для 

других стран и цивилизаций. 

2. В последние годы Китай становится эпицентром научно-

технологической революции XXI века. За 14 лет (2000-2014 гг.) число 

заявок на патенты от резидентов выросло в 31,6 раза, и Китай стал 

мировым лидером по этому показателю и по высокотехнологичному 

экспорту (26% от мирового)3, а также по росту числа исследователей. 

Среднегодовые темпы роста производительности труда составили 8,8% 

против 2% в среднем по миру. Разработаны и опубликованы 18 

дорожных карт научно-технологического развития на период до 2050 

года. Этот опыт необходимо учитывать России, где продолжается 

процесс научно-технологической деградации. Необходимо осуществлять 

совместные инновационные проекты по освоению шестого 

технологического уклада для повышения конкурентоспособности 

продукции. 

3. Неизмеримо выросла роль Китая в геоцивилизационном 

пространстве. В условиях нарастающей поляризации он занимает 

важнейшее место лидера противоположного Западу полюса, лидирует в 

ряде геополитических объединений (ШОС, БРИКС). Недавно 

разработанная долгосрочная программа «Экономический пояс Великого 

шелкового пути» фактически является программой освоения азиатских, 

евразийских и африканских рынков. Китай  не объявляет о своих 

 
3 Яковец Ю.В., Растворцев Е.Е. Большая Евразия: стратегия партнерства цивилизаций и объединений: 

Научный доклад. – М.: МИСК, 2017. С. 35-36. 
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претензиях на мировую гегемонию, но фактически шаг за шагом идет к 

ней, захватывая все новые позиции в азиатской, евразийской, 

африканской и некоторых других цивилизациях, (не прибегая, в 

отличии от США, к методам диктата и вмешательства во внутренние 

дела иных цивилизаций). Фактически формируется новый 

геоцивилизационный водораздел, и позиции Китая все более 

усиливаются, экономическая мощь и политическое влияние растут, так 

что к 2030 г. он имеет шанс стать мировым лидером, потеснив США. 

4. Отношения китайской и евразийской цивилизаций не столь 

однозначно, как может показаться на первый взгляд. Хотя 

провозглашены и реализуются принципы стратегического партнерства, 

но силы у партнеров неравные, а интересы нередко не совпадают. 

Китайские товары все больше наполняют рынки России, Казахстана и 

других стран. Заключены долгосрочные контакты по экспорту из 

России, Казахстана, Туркменистана энергоресурсов на выгодных для 

Китая условиях. Структура взаимной торговли между Китаем и Россией 

неблагоприятна для России, которая выступает, как источник топлива и 

сырья и рынок сбыто готовит продукцию для Китая. Усиливается 

активность китайских бизнесменов в нерациональном использовании 

лесных и других природных ресурсов российского Дальнего Востока и 

Сибири. Так что нужен более сбалансированный подход в 

осуществлении взаимного стратегического партнерства китайской и 

евразийской цивилизаций, в том числе в рамках ШОС и БРИКС, 

развивать научно-технологическую интеграцию для повышению 

конкурентоспособности наших стран в условиях НТР-21 и освоения ТУ-6 

в авангардных странах.  

Готовя доклад по БРИКС, я убедился, что именно Китай  начале XXI 

века стал реальным мировым лидером в становлении интегральной 

цивилизации. 
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2.4. Расколотая мусульманская цивилизация: 

арабский Восток 

В последние годы удалось расширить знакомство с мусульманской 

цивилизацией, особенно с арабской ее частью, побывав в 2011 г. в 

Ливане, Сирии и Катаре. 

Ливан и Сирия 

Поездку в Ливан и Сирию организовал в марте 2011 года Сухейль 

Фарах, профессор Ливанского университета и вице-президент 

Международного института Питирима Сорокина – Николая 

Кондратьева, иностранный член РАО и академик РАЕН. Я включил его в 

число героических энтузиастов, и он вполне оправдывает это звание. 

Ливан  

С. Фарах договорился о проведении в Бейруте, в Католическом 

университете Нотр Дам международного семинара, посвященного 

научному наследию Питирима Сорокина. От России, кроме меня и Нины 

Васильевны, были приглашены Б.Н. Кузык, А.И. Агеев, В.В. Попов 

(бывший посол России в нескольких арабских странах), Марина 

Ломоносова из социологического факультета Санкт-Петербургского 

университета, которая занимается наследием Питирима Сорокина. Были 

изданы наши доклады и несколько работ Питирима Сорокина на 

арабском языке. Открыл семинар ректор университета. Кроме нас, 

выступили профессор из Франции, несколько профессоров Нотр-Дам 

Университета, представитель посольства России. В 2014 г. в Бейруте 

усилиями Сухеля Фараха изданы материалы семинара  «Цивилизация 

человека в прогнозах Питирима Сорокина» и я вручил книгу Сергею 

Сорокину в августе 2014 г. 

Нашу делегацию принял посол России в Ливане. Состоялась 

обстоятельная беседа. Сотрудники посольства помогли организовать 

поездку по Ливану, в один из древнейших городов мира – Тир, который 

возник около 7 тыс. лет до н.э., примерно в одно время с Иерихоном. Наш 

экскурсовод, женщина из России, подробно рассказала о 
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многотысячелетней истории Тира. Потом устроили обед с группой 

выпускников советских вузов, которые с радостью и ностальгией 

вспоминали свою студенческую молодость в СССР. Познакомились с 

древними храмами и с достопримечательностями Бейрута, с 

уникальным многоконфессиональным политическим устройством 

Ливана, где представительство основных конфессий  в органах власти 

регулируется Конституцией 

ЛИВАН, МАРТ 2011 Г. 

Семинар по наследию Питирима Сорокина в Нотр-Дам 
университете.  

Бейрут 

 

Рис. 1. Открытие семинара 
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Рис. 2. В зале заседаний. В.В. Попов и С. Фарах  

 

Рис. 3. Выступает академик РАЕН Ю.В. Яковец 
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Рис. 4. Выступает член-корреспондент РАН Кузык Б.Н.  

 

Рис. 5. Выступает организатор семинара академик РАО С. Фарах  
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Рис. 6. Выступает академик РАЕН Агеев А.И.  

Знакомство с Ливаном  

 

Рис. 7. Бейрут. Центр города 
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Рис. 8. Бейрут. На берегу Средиземного моря 

  

Рис. 9. В древнейшем городе Тире  
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Рис. 10. Сайда. В храме Святого Николая (VIII в.) 

Сирия 

Нас отговаривали ехать в Сирию, поскольку там уже начались 

вооруженные стычки. Но мы все-таки поехали, и правильно сделали. 

Легко перешли границу (получив визу на месте). Нас сопровождал 

переводчик нашего с Б.Н. Кузыком учебника «Цивилизации: прошлое и 

будущее». Сперва поехали в небольшой город, где нас радушно 

встречали представители местного российско-сирийского культурного 

центра – выпускники советских вузов. На следующий день 

познакомились с римскими развалинами (один из римских 

императоров, происхождением из Сирии, хотел перевести сюда столицу 

Римской империи), с другими местными достопримечательностями. 

Вечером провели встречу с местным активом; присутствовало 

около двухсот человек, среди них много выпускников советских вузов. 

Сирийцы активно выступали, задавали вопросы. Ничто не предвещало 

будущей кровавой гражданской войны. 

На следующий день поехали в Дамаск. К сожалению, не было 

возможности детально познакомиться с древним городом. Было 
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сравнительно спокойно, видели лишь одну мирную демонстрацию в 

поддержку президента Асада. На встрече присутствовал зам. министра 

культуры, но народу было немного. Дал интервью представителю 

телекомпании. В дальнейшем контакт с сирийцами продолжился – и во 

время V форума Альянса цивилизаций в Париже (апрель 2012 г.), и во 

время приезда в Москву сирийского юриста и адвоката, которого мы 

приняли иностранным членом РАЕН. Я рад, что Сирии при активной 

поддержке России удалось устоять под напором внутренних и внешних 

реакционных сил. Но в его судьбе мгновенно проявился раскол у 

мусульманской цивилизации.  

СИРИЯ 

 

Рис. 1. В доме сирийско-российской дружбы 
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Рис. 2. В семье сирийских друзей  

 

Рис. 3. Памятник эпохи Римской империи 
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Рис. 4. Римская мозаика 

 

Рис. 5. Встреча с местным активом. Президиум  
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Рис. 6. Большой интерес сирийцев к встрече  

 

Рис. 7. Заседание круглого стола в Дамаске 
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Рис. 8. В центре Дамаска 

Катар 

 В декабре 2011 года мы с Ниной посетили еще одну арабскую 

страну – Катар, где состоялся IV Форум Альянса цивилизаций ООН. На 

нем, при поддержке МИД РФ, мы провели интерактивную сессию по 

долгосрочной стратегии глобального устойчивого развития на базе 

партнерства цивилизаций. Меня с Ниной, А.И. Агеева, У.А. Винокурову и 

С. Фараха (как основных докладчиков) приняли в качестве гостей 

правительства, разместили в роскошном отеле. Вел заседание сессии на 

английском языке А.И. Агеев, с приветствием выступал представитель 

МИД РФ Катара. В сессии приняли участие и выступили советник 

премьер-министра Турции, представитель МИД Бахрейна. Народу было 

немало, в том числе представители российского посольства, Фонда 

публичной дипломатии им. Горчакова и др. Состоялись переговоры с 

представителями Омана, Альянса цивилизаций ООН. 

Провел экскурсию по Дохе, столице Катара. Это небольшое 

государство с населением около 800 тыс. человек благодаря огромным 

запасам природного газа стало одним из богатейших стран мира. Город 
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застроен великолепными современными зданиями, построен огромный 

конгресс-центр, где проходил форум. 

На форуме выступили Генсек ООН, гендиректор ЮНЕСКО, 

президенты и премьер-министры ряда государств. Центральное место 

на форуме заняли вопросы образования. Мы издали к форуму журнал 

«Партнерство цивилизаций» № 1 с приветствием С.В. Лаврова на 

русском, английском и арабском языках. Получили затем от директора 

департамента МИД РФ Сергеева В.Н. благодарственное письмо за 

проведение мероприятия (что случается редко). 

КАТАР, ДОХА. ДЕКАБРЬ 2011 

IV Форум Альянса цивилизаций ООН  

 

Рис. 1. В зале пленарного заседания Форума 
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Рис. 2. Заседание сессии по стратегии устойчивого развития 
цивилизаций 

 

Рис. 3. В зале заседания сессии  
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Рис. 4. Переговоры с представителем Альянса цивилизаций ООН 
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Рис. 5. Деловой центр Дохи  
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Рис. 6. У фонтана на берегу Персидского залива 

Что ждет мусульманскую цивилизацию? 

Какие выводы можно сделать из этих и предыдущих поездок по 

мусульманским странам (всего удалось посетить 9 мусульманских стран, 

из них 7 арабских - Алжир, Египет, Марокко, Бахрейн, Ливан, Сирию, 

Катар, а также Иран и Турцию)?   

1. Ближний Восток является колыбелью цивилизаций. Именно 

здесь, в 9 тыс. до н.э. (а не в 7-8 тыс., как я считал и писал ранее) 

началась неолитическая революция (которую я также как Б.Н. Кузык и 

Н.Н. Моисеев, считаем точкой отсчета истории цивилизации – началом 

неолитической мировой цивилизации). Здесь развивалась городская 

революция, возникли первые города в 7 тыс. до н.э. Здесь затем 

родилась финикийская цивилизация, разместились центры и святыни 

иудейской, христианской и мусульманской религий. Ближний Восток – 

эпицентр как диалога и партнерства, так и противостояние и 

столкновений цивилизаций. И сейчас здесь бурлящий котел 

взаимоотношений цивилизаций, периодически возникают новые 

конфликты. 
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2. Арабский мир по сути дела представляет собой самостоятельную 

субцивилизацию внутри мусульманской цивилизации, которая далека 

от единства. Я не раз убеждался в правоте своей гипотезы, высказанной 

на семинаре в Тегеране в 2007 г., что в перспективе мусульманская 

цивилизация может разделиться на несколько локальных цивилизаций 

(как это произошло с западной цивилизацией в конце XX века): 

арабскую, персидскую, афромусульманскую, евромусульманскую (во 

главе с Турцией), индомусульманскую (Пакистан, Бангладеш, 

Афганистан), тихоокенско-мусульманскую (Индонезия, Малайзия). Да и 

арабская цивилизация разделена борьбой между шиитами, суннитами, 

ваххабитами, олонитами, переживает волну революций и переворотов с 

неясными результатами («Арабская весна» 2011 г.), уничтожение 

режима Каддафи в Ливии, бесславный и полный конец авантюре США и 

их союзников. 

Ее дальнейшими последствиями и угрозами стало создание на 

территории Ирака и Восточной Сирии исламского халифата – по сути 

дела возврат к самым жестоким религиозным войнам Средневековья. 

Это стало следствием недальновидной политики США и Западной 

Европы. 

Следовательно сама будущая арабская цивилизация расколота. И в 

перспективе возможны два сценария: позитивный – если события 

пойдут по пути Египта, сумевшему остановиться у края пропасти и 

двинуться по пути к национальному единству и возрождению; иракский 

либо ливийский – чреватый  кровавым столкновениям и многим 

жертвам. 

Однако пути назад, в Средневековье, практически нет; возможен 

лишь исторический зигзаг в эту сторону на несколько лет (а может быть 

и десятилетий). 

Однако плата за этот исторический урок может оказаться 

чрезмерно высокой – сотни тысяч и миллионы жизней ни в чем не 

повинных людей. 

3. Арабский мир богат примерами не только противостояния и 

столкновений, но и диалога и партнерства между различными 

конфессиями и социальными слоями. Примером может служить Ливан, 

где в Конституцию заключены пропорции между представителями 

разных конфессий (а их немало) в органах власти. И хотя в силу разных 
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темпов прироста населения эти пропорции подвергаются сомнению, 

тем не менее, они соблюдаются. Этот опыт интересен и заслуживает 

изучения, тем более, что цивилизации (западноевропейская, 

евразийская, североамериканская) становятся все более смешанными, 

многоконфессиональными. 

4. Создание исламского государства на территории Северного Ирака 

и Восточной Сирии (с претензией на формирование всемирного 

арабского халифата) и как ответная мера – формирование 

антиисламского альянса во главе с США показало, что предсказанные 

Сэмюэлем Хантингтоном  столкновение мусульманской и западной 

цивилизации вступает в реальную фазу, хотя в самой исламской 

цивилизации наблюдается раскол и ряд арабских государств примкнули 

к альянсу. Такому развитию событий способствовала агрессивная 

политика руководства США, ведущую его на одну авантюру за другой. 

Тем самым перспектива возрождения единой арабской цивилизации 

еще более отдаляется.  

5. Россия имела сильные позиции в арабском мире в виде 

многочисленных выпускников советских и российских вузов. К 

сожалению, эти позиции используются слабо. В Сирии одобрительно 

отзываются о передачах канала Russia-Today на арабском языке. 

Зам.министра культуры Сирии предложил устраивать российско-

арабские встречи ученых по примеру китайско-арабских. Пока это 

предложение не реализовано.  К сожалению, в отличие от СССР, Россия 

под влиянием прозападного лобби крайне мало внимания уделяет 

пропаганде своих взглядов и ценностей в арабском мире, особенно 

среди нового поколения. Результатами оказывается ослабление 

позиций России и укрепление силы ее противников. 

Мы предпринимаем конкретные шаги в этом направлении. В Сирии 

в 2010 году издан наш с Б.Н. Кузыком учебник «Цивилизации: прошлое и 

будущее» на арабском языке. В 2012 г., в Дамаске издан перевод моей 

небольшой монографии «Великая научная революция XXI века» на 

арабском языке. Вместе с С. Фарахом мы продвигаем идею организации 

преподавания курса «Диалог и партнерство цивилизаций» с 

предисловием С.В. Даврова на основе подготовительного учебника. 

Будем надеяться, что нам удастся реализовать проект создания 

арабского филиала Открытого университета диалога цивилизаций.  
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2.5. Западноевропейская цивилизация: великое 

прошлое, смутное будущее 

Мое погружение в западноевропейскую цивилизацию после 2008 г. 

состояло в посещении пяти стран: Швейцарии (декабрь 2011 г.), 

Франции  и Монако (апрель 2012 г.), Австрии (февраль 2013 г.) и 

мимолетное (в прямом смысле – по пути в Бразилию и обратно) 

пребывание в Мадриде (июнь 2012). Однако я получил немало новой 

информации для размышлений и выводов. 

Швейцария  

Казахстан пригласил меня с Ниной в начале декабря 2011 года в 

Женеву для участия в подготовительном заседании Европейской 

Экономической Комиссии ООН к Конференции ООН по устойчивому 

развитию РИО+20 и главное – в презентации новой книги Нурсултана 

Назарбаева Глобальная стратегия устойчивого энергоэкологического 

развития в XXI веке (хотя на этот раз, в отличии от трех предыдущих 

монографий, я не принимал участие в ее подготовке). Были также 

приглашены президент РАЕН Кузнецов О.Л., который даже выступил на 

одном из заседаний ЕЭК от имени казахстанской делегации, и А.Т. 

Спицын – главный организатор этого мероприятия. 

На заседании ЕЭК во Дворце наций в Женеве с основным докладом 

выступил зам. генерального секретаря ООН, Ша Цзукан (с которым я 

познакомился во время заседания Круглого стола в штаб-квартире ООН 

27.10.2009 г.).  

На заседании ЕЭК оригинальных мыслей и радикальных 

предложений я не услышал. Настойчиво навязывал свою позицию 

представитель США, хотя к Европе США не имеют прямого отношения. 

Познакомился с процедурой проведения дискуссий в организациях ООН: 

каждому делегату дают 3-5 минут для высказывания своего мнения. 

Активно вела себя делегация Казахстана, где немало молодых 

дипломатов. Познакомился с послом Казахстана при ЕЭК.  
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Для нас организовали, по моей просьбе, экскурсию по Дворцу наций 

с посещением музея, где представлена уникальная экспозиция о 

деятельности Лиги Наций, сейчас мало известной.  

Имел продолжительную беседу с послом России при ЕЭК, 

Лощилиным В.В., бывшим первым заместителем министра иностранных 

дел РФ. Мы быстро нашли общий язык, общие подходы. 

Состоялась презентация книги Н.А. Назарбаева. Мое короткое 

выступление на презентации было удачным и хорошо воспринято. 

Нам с Ниной организовали автомобильно-пешеходную экскурсию 

по Женеве. Хотя это мое четвертое посещение столицы Швейцарии, я 

узнал много нового. Гид из России обстоятельно познакомила нас с 

историческим местами и храмами города, с его историей. Запомнился 

один оригинальный обычай. В мэрии один из чиновников обязан 

следить за каштаном в каштановой аллее города. Когда на нем 

распускается первый цветок, официально объявляется о приходе весны. 

Так что наступление весны не имеет твердой календарной даты.  

Богата событиями история Женевы – столицы первой в Европе и 

единственной в мире конфедерации, где отрабатывается эксперимент и 

накапливается опыт демократического сотрудничества представителей 

нескольких наций, языков, конфессий. Здесь много поучительного для 

будущей модели мироустройства на базе диалога и партнерства 

государств и цивилизаций. Часто проводятся референдумы по 

актуальным проблемам. Швейцария, пожалуй, мировой рекордсмен по 

числу ежегодно проводимых референдумов. Строго соблюдает 

равноправие трех государственных языков. Чрезвычайно трудно 

получить гражданство, но и здесь немало эмигрантов из мусульманских 

стран. Швейцарцы очень дорожат своими традициями, своей историей, 

нейтралитетом. Швейцария не вступила ни в Евросоюз, ни в НАТО, 

имеет небольшую, но хорошо оснащенную армию. Социально-

политический строй стабилен и сохранится в таком виде, вероятно, 

надолго. Имели возможность полюбоваться городом, садом у Дворца 

Наций, Женевским озером, хотя знаменитый фонтан зимой не работает. 

Швейцария островок стабильности и устойчивости в подверженном 

кризисным потрясениям западноевропейского пространства. Ее можно 

рассматривать как микромодель будущего мироустройства. 
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Франция  

Во Францию я приехал в очередной раз в связи с проведением 

пятого цивилизационного форума «Долгосрочная стратегия диалога и 

партнерства цивилизаций в сферах науки, образования и культуры» (в 

порядке подготовки к Конференции ООН по устойчивому развитию 

РИО+20). Хотел, как в ноябре 2007 г., провести форум в штаб-квартире 

ЮНЕСКО. Но помещение ЮНЕСКО было занято, несколько раз 

переносили дату, и когда было предложено представительством РФ при 

ЮНЕСКО снова перенести на ноябрь 2012 года, директор центра 

цивилизационных исследований Института Европы РАН, член-

корреспондент РАН Тимофеев Тимур Тимофеевич, с которым я давно 

дружу, договорился о проведении первого заседания в Доме наук о 

человеке (это своего рода Академия общественных наук, основанная 

Фернаном Броделем. В 2007 г. здесь мы встретились с профессором 

Морисом Эмаром, который написал предисловие к нашему учебнику 

«Цивилизации: прошлое и будущее» на английском языке и которому 

два года спустя я вручал в Институте Европы РАН золотую медаль 

Питирима Сорокина). Второе заседание было решено провести в 

Российском центре науки и культуры в Париже, где мы проводили одно 

из заседаний в ноябре 2007 г. С директором Центра И.А. Шпыновым я 

знаком давно, когда он работал в Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Накануне заседания меня и А.И. Агеева приняла постоянный 

представитель РФ при ЮНЕСКО Элеонора Валентиновна Митрофанова. 

Я познакомился с ней в конце 1990-х, когда она работала заместителем 

Генерального директора ЮНЕСКО и приняла участие во втором туре 

конференции «Великий Волжский путь», по маршруту Санкт-Петербург 

– Таллинн – Рига – Хельсинки  – Стокгольм – Санкт-Петербург. Затем я 

встречался с ней, когда она недолгое время была первым заместителем 

Министра иностранных дел РФ. 

Мы обговорили с Э.В. Митрофановой вопросы проведения форума 

(она не могла присутствовать и попросила посла Казахстана Олжаса 

Сулейменова выступить при открытии форума). Договорились о 

приветствии Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой (она 

была в это время в отъезде), проведении в ЮНЕСКО конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения В.И Вернадского, и 

возможности создания института ЮНЕСКО по глобальному 
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прогнозированию и стратегическому планированию на базе МИСК и 

ИНЭС.  

Первое заседание форума прошло в конференц-зале гостиницы для 

ученых Дома наук о человеке. Модератором был А.И. Агеев. После 

ознакомления с приветствием Ирины Боковой и выступления с 

приветствием (по сути – докладом) Олжаса Сулейменова (это известный 

казахстанский писатель и деятель культуры; меня познакомил с ним 

Миша Исиналиев еще в 1970-е годы в Алма-Ате; потом мы встречались 

на приеме у посла Казахстана в России Н.А. Абыкаева), с докладами 

выступили я, Морис Эмар, Сухейль Фарах, Тимур Тимофеев, Виктория 

Перская, профессора из Франции и Сирии. Были вручены золотые 

медали Питирима Сорокина руководителю Дома наук о человеке 

Вьеверке и А.И. Агееву. Приняты рекомендации форума и одобрен 

предварительный проект Всеобщей декларации ЮНЕСКО о стратегии 

диалога и партнерства цивилизаций в сферах науки, образования и 

культуры. 

Второе заседание состоялось 13.04.2012 в Российском центре науки 

и культуры в Париже и было посвящено обсуждению международной 

энергоэкологической программы «Энергия Арктики». Заседание 

проходило в более узком составе. С приветствие выступил директор 

Центра И.А. Шпынов. После моего доклада выступали А.И. Агеев, Сухейль 

Фарах, Виктория Перская и ее аспирантка Лебедева. 

Во время пребывания в Париже продолжилось знакомство с этим 

историческим городом и его окрестностями. Интересным событием 

стало посещение знаменитого кабаре Мулен Руж (как раз в день 

рождения Нины). Вместе с А.И. Агеевым, организатором поездки 

Натальей Герасимовой и ее подругой мы посмотрели великолепное 

представление с участием слаженного ансамбля полуобнаженных 

молодых красавиц. Это одна из достопримечательностей Парижа, часть 

ее богатой и разнообразной культуры. 

На следующий день посетили один из примечательных замков-

крепостей в окрестностях Парижа, которую редко посещают туристы, 

приняли участие в экскурсии по Парижу и отправились на Лионский 

вокзал. Вшестером – с Т.Т. Тимофеевым и его супругой, Натальей 

Герасимовой и ее подругой – отправились поездом на юг Франции. 
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Это была настоящая научно-цивилизационная экспедиция по 

маршруту Авиньон – Арль – Марсель – Ницца – Монако – Марсель и 

оттуда самолетом в Москву. 

В Авиньоне Наталья Герасимова взяла напрокат большой 

восьмиместный автомобиль и дальше мы двинулись на автомобиле с 

немалыми трудностями, поскольку никто из нас не знал французского 

языка.  

Авиньон – папская столица в течение 80 лет в XV веке, когда папа 

после конфликта с римскими властями переселился во Францию. 

Познакомились с полуразрушенным, некогда блиставшим 

великолепием папским дворцом. Узнали, что во время французской 

революции конца XVIII в. здесь расправлялись со священниками, 

разграбили храмы и церкви. Так что гонения на священников в России 

после Октябрьской революции – лишь жалкое подобие того, что 

свершалось во время французской революции, которую и теперь 

называют Великой. Французы почитают ее, поскольку она изменила 

судьбу не только Франции, но и мира.  

На этом фоне кажутся неуместными и жалкими попытки 

российских реформаторов отменить празднование столетия 

Октябрьской революции в России 1917 г., которая также изменила ход 

мировой истории. Познакомившись с достопримечательностями Арля. 

Большое впечатление произвели великолепно сохранившиеся 

памятники Римской империи – мавзолей, построенный императором 

Августом в I в. н.э., Колизей, в котором и сейчас проходят представления.  

Нам повезло - мы попали на карнавал, полюбовались карнавальным 

шествием, красивыми карнавальными костюмами, дворцом короля. 

Но наибольшее впечатление произвел Марсель, его прошлое и 

настоящее. Особенно понравилась легенда о происхождении города. 

Отряд молодых греков около 600 г. до н.э. пристал к берегу с 

намерением основать полис. В это время местный лигурийский вождь 

выдавал замуж свою дочь. По обычаю, она сама должна была выбрать 

супруга. И она избрала предводителя молодых греков. Был основан 

полис-колония, затем подобные полисы распространились вдоль 

Лазурного берега. Этому историческому эпизоду-легенде можно 

придать современный смысл: именно так, с любви, начиналось 

партнерство цивилизаций. И в Марселе у меня сложился смелый проект: 
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организовать образовательный круиз для лидеров нового поколения 

всех цивилизаций по Средиземноморью и Черноморью «Ноев ковчег 

цивилизаций» (под патронажем президентов России и Франции). 

Направил проект В.В. Путину, но реализовать его не удалось. Однако 

остается нерешенным главный вопрос – кто будет финансировать 

проект. Может удастся реализовать немного позднее в более узком виде 

черноморского инновационного и образовательного круиза для 

лидеров нового поколения. 

В Марселе познакомились с портом, проехали на туристическом 

трамвае по центру и окраине, посетили величественный храм Нотр-Дам, 

возвышающийся над городом. К сожалению, в городские музеи не 

попали. 

На следующий день отправились по Лазурному берегу в Ниццу. 

Побывали в Каннах, где все насыщено ежегодными кинофестивалями, 

на старинной парфюмерной фабрике. Проехали вдоль великолепных 

вилл и дворцов, посмотрели на полуостров с поместьями миллиардеров. 

Ознакомились с памятниками, храмами, дворцами всемирно известной 

Ниццы. На одной из улиц – мозаичная сцена первой семейной ссоры: 

Адам и Ева стоят друг против друга с увесистыми дубинками. 

Все это на берегу ласкового Средиземного моря, с удобными 

пляжами, местами для развлечений. 

Монако 

Завершением нашей экспедиции по югу Франции стало посещение 

небольшого государства – княжества Монако, которым в течение 

нескольких столетий правит семья Гримальди, хитростью овладевшая 

городом. Осмотрели великолепный княжеский дворец с богатым 

интерьером и произведениями искусства, где недавно проходила 

показанная по многим телеканалам свадьба князя Альберта II, - кстати, 

большого любителя полярных экспедиций, побывавшего на Северном 

полюсе и в Антарктиде. Передал князю через приемную (после 

тщательной проверки на безопасность) материалы по Арктической 

цивилизации. Познакомились с одним из офицеров гвардии князя, 

женатым на русской и немного владевшую русским языком. С горы 

полюбовались панорамой Монако, побродили по благоустроенному 

парку. К сожалению, не смогли посетить местный океанариум 
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основанный Жаком Ивом Кусто. Отец князя Альберта II был большим 

покровителем наук. Монако – одна из реально оставшихся на 

континенте Европы монархий. Побывали у всемирно известного казино 

Монте-Карло, но времени зайти в него не было. Подданных князя 

немного, всего 6 тыс. человек ( а живут и работают здесь около 30 тыс. 

человек). Эти подданные ни за что не откажутся от монархического 

строя, поскольку имеют немало привилегий по сравнению с жителями 

республиканской Франции. 

Мадрид 

 По дороге в Рио-де-Жанейро решили переночевать в Мадриде, 

чтобы не было бессонной ночи на длительном перелете в Бразилию. Я 

уже трижды побывал в Испании – в 1993 г. в Барселоне, Мадриде, 

Толедо; в 2007 г. – в Малаге, Кордове, Севилье, других городах 

Андалузии. Отдыхал и также на принадлежащих Испании Канарских 

островах в 2010 г. 

Приземлились в недавно построенном огромном аэропорте – целом 

городе с собственным поездом, в хорошем архитектурном стиле. 

Остановились переночевать в отеле, в центре города. Утром Нина и 

Наталья Герасимова гуляли по центру Мадрида (я здесь уже бывал 

раньше). Вернулись в аэропорт из центра города на автомобиле по 

дороге, без единого светофора, большая часть поездки по городу – по 

тоннелям. 

Именно здесь я понял, почему Испания, как и другие страны Новой 

Европы, оказалось в тисках долгового кризиса. Они привыкли жить не 

по средствам, в кредит. Построить такие монументальные сооружения, 

как мадридский аэропорт, можно было только за счет крупнейших 

инвестиций, которые могут окупиться (в расчете на рост числа 

туристов) только за десятилетия, если вообще окупятся. Это, по 

названию романа Эльзы Триоле – «Розы в кредит». А роза имеет острые 

шипы. Европа вступила в кризисные времена, поток туристов 

сократился, долги отдавать нечем. Испания – вслед за Грецией, Италией, 

Португалией вступила в период жесточайшего и затяжного кризиса, 

четверть работоспособного населения (а для молодежи – более 

половины) – безработные. Созревают гроздья народного гнева, снова 

вырисовывается революционная ситуация. Сокращение госрасходов, в 
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течение десятилетий социальных льгот лишь подливает масло в 

разгорающийся огонь. 

Канарские острова 

Мы с Ниной в январе 2010 г. отдыхали на Канарских островах и 

остались очень довольны. Это рай для туристов. Великолепный климат, 

пляжи, безоблачная погода (хотя во время нашего пребывания 

неожиданно два дня шли дожди). Все острова застроены курортами и 

виллами. Для туристов – острова посещают в год около 3 млн. человек 

при собственном населении менее 1 млн. (значительная часть из них – 

иммигранты, живущие за счет обслуживания туристов). Много 

интересных мест, которые мы посетили. Наиболее значительнее для 

меня – музей пирамид, созданный Туром Хейердалом (он провел здесь 

последние годы жизни). Оказывается, в реальной истории цивилизаций 

на всех материках была эпоха сооружения пирамид. Почему не совсем 

понятно 

Уникальный парк попугаев и других экзотических птиц и животных 

(включая горилл, пингвинов со специальным антарктическим 

микроклиматом). Представление на воде – дельфины, морские львы и 

касатки. Ездили в однодневную экскурсию по историческим местам 

острова, посетили храмы.  

Кстати, губернатором острова в 1930-е годы был генерал Франко. 

Здесь он собирал своих сторонников для подготовки мятежа. 

Экономика островов, высокий уровень жизни его жителей держатся 

на доходах от туризма и налоговых льготах, предоставляемых 

правительством Испании. Насколько им удастся продержаться в 

условиях общеевропейского кризиса – покажет время. 

Выводы: неясное будущее западноевропейской 

цивилизации 

1. Западноевропейская цивилизация, сформировавшаяся на 

обломках Западной Римской империи в VI-VIII вв. н.э., после многих 

столетий кровопролитных войн и огромных потерь периода Второй 

мировой войны, в течение четырех послевоенных десятилетий 

находилась на пике повышательной волны своего сверхдолгосрочного 
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жизненного цикла. Из поля битв она превратилась в зону мира. 

Дополнительным штрихом стала интеграция, возвышающаяся шаг за 

шагом здания Европейского союза – своеобразной конфедерации 

европейских государств (вопреки суждению В.И. Ленина о 

невозможности Соединенных Штатов Европы, теряющего ограничения 

в новую историческую эпоху). Периодом процветания стала третья 

четверть XX века: по расчетам А. Меддисона, за 1950-1973 гг. 

среднегодовые темпы прироста ВВП по ППС в Западной Европы 

составили 4,79%, на душу населения – 4,05%. Никогда ранее за свою 

полуторатысячелетнюю историю западноевропейская цивилизация не 

имела таких блестящих показателей; предыдущий максимум был 

достигнут в 1870-1913 гг. – 2,11% и 1,33%. 

2. Однако в последней четверти XX века началась нисходящая волна 

жизненного цикла западноевропейской цивилизации. Первым звонком 

стал экономический кризис 1960-80-х годов, показавший зависимость 

Западной Европы от цен на нефть (хотя Норвегия и в то время Англия 

были ее экспортерами). Западноевропейская цивилизация попыталась 

после распада СССР одним махом проглотить восточноевропейскую, но 

кусок оказался слишком крупным и несваримым. Было нарушено 

цивилизационное единство и возникла сильная поляризация не только 

технически и экономически, но и социальная и геополитическая. 

Обострились внутрицивилизационные противоречия, и центробежные 

тенденции, под вопрос ставится будущее Европейского союза 

3. В последней четверти ΧΧ в. в Западной Европе возобладала 

позднеиндустриальная модель, жизнь не по средствам, подкрепляемая 

неолиберальными иллюзиями. И государства, и население стремились 

набрать кредитов в расчете на будущее процветание, но оно не 

наступило, а вместо него шел кризис за кризисом – 2001-2002 гг., 2008-

2009 гг., 2012-2013 гг. Чтобы спасти банки, страховые компании и ТНК 

от банкротства, государства и международные финансовые 

организации снова бросили около 18 тыс. долл. на их поддержку, а затем 

– требовали снижения госдолга за счет сокращения госрасходов и 

социальных льгот, это привело к рекордному росту безработицы, 

сокращению внутреннего спроса, усугублению кризиса. Нарастают 

угрозы взрывов социального недовольства и беспорядков, особенно со 

стороны обездоленного нового поколения. Так Евросоюз попал в 
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ловушку собственной антикейнсианской антикризисной политики и 

оказался перед угрозой полураспада. 

4. Оказалась подорванной цивилизационная однородность 

Евросоюза. Политика Западной Европы в значительной мере строилась 

на притоке дешевой рабочей силы – из, мусульманской, африканской, 

восточноевропейской и евразийской цивилизаций. Образовались 

мощные миграционные потоки и анклавы других цивилизаций в 

большинстве стран Западной Европы. Но эта рабочая сила становилась 

все более дорогой, требовала применения принятых в странах 

социальных льгот. Доля населения иных цивилизаций быстро росла не 

только за счет притока мигрантов, но и за счет высокой рождаемости 

иммигрантов – при падающей рождаемости в странах Западной Европы, 

подкрепляемой однополыми браками. Кризисы и волна безработицы, 

прежде всего, ударили по иммигрантам – и легальным, и особенно 

нелегальным, число которых стремительно увеличивалось в условиях 

«арабской весны», конфликтов в Ливии, Сирии. Это делает социально-

политическую обстановку в Западной Европе все более неустойчивой, 

чреватой разрушительными социальными взрывами. Идет процесс 

негативной поляризации, растет разрыв между социальными слоями и 

поколениями.  

Положение евразийской  цивилизации еще более ухудшилось в 

результате украинского кризиса 2014 г. 

Недальновидные западноевропейские лидеры следуют в фарватере 

агрессивной политики США, пошли на резкое обострение отношений с 

Россией (по сути дела – межцивилизационный конфликт) и взвалили на 

себя непосильный груз поддержки саморазрушающейся украинской 

экономики. 

Тем самым США достигает двух целей: наказание строптивой 

России, осмелившейся бросить вызов мировому гегемону и ослабление 

своего конкурента на мировых рынках – Евросоюза.  

Однако это пиррова победа. В результате расслоения правящая и 

деловая элита освобождаются от неолиберальных иллюзий и 

полоумного  следования за Западом; научные оценки смертельной 

угрозы возрождают единство народа и мобилизуют силы и ресурсы на 

отстаивание собственных интересов. А следующее поколение 

европейских лидеров, будут более последовательно отстаивать свои 
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собственные интересы и восстанавливать общеевропейское единство 

интересов и целей. 

5. Эти критические ситуации обострились в 2014 г. в результате 

украинского кризиса, навязанных США санкций против России и 

ответных российских антисанкций. Политика Евросоюза оказалась 

весьма недальновидной. Покорно следуя американскому диктату, они 

поставили под удар свое собственное будущее, пренебрегли 

общеевропейскими интересами и ценностями не в интересах 

западноевропейской и восточноевропейской цивилизаций разрушать 

мощный поток экономических, технических, социальных, культурных 

связей со своим восточным соседом, забывая горькие, кровно 

оплаченные уроки недавней войны против сталинизма – поддержать 

фашиствующие элементы и войну против собственного народа, 

развязанную недолговечной хунтой и олигархами Украины. Едва начав 

приходить в себя после европейского кризиса 2012-2013 годов – 

ввязываться  в новый экономический, энергоресурсный и социальный 

кризис, обусловленный санкциями и антисанкциями. Ускоряя тем 

самым процесс заката Европы, предсказанный Освальдом Шпенглером 

еще в 1918 г. и через столетие вступивший в стадию реализации. 

Но, еще не сказали свое слово лидеры поколения 2020-х, принявшие 

на себя удар кризисов, а именно они будут принимать решения в 2020-

2040-е годы. 

6. Что ждет западноевропейскую цивилизацию в перспективе до 

середины  XXI века? 

Вырисовываются два сценария дальнейшего развития 

западноевропейской цивилизации в долгосрочной перспективе 

инерционный и инновационно-прорывной. 

Инерционный сценарий. Если руководство Евросоюза и правящие 

круги Западной Европы не извлекут уроки из украинского кризиса, не 

осознают сути развертывающегося долгосрочного цивилизационного 

кризиса и не выработают адекватной новым вызовам долгосрочной 

стратегии (а пока они это не осознали и адекватной стратегии нет) – 

процесс заката Европы станет необратимым. Доля Европы в политике и 

экономике мира будет падать, инновационное обновление затянется и 

конкурентоспособность падать. Таможенный союз Европы и Северной 

Америки усугубит процесс. Обострятся социально-политические 
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конфликты, возможна тенденция к дезинтеграции Евросоюза. У Европы 

останется великое историческое прошлое, но мрачное будущее на 

пространстве мирового цивилизационного прогресса. 

Инновационно-прорывной сценарий. Кризис рана или поздно учит. 

Законы смены поколений действует и в ЕС, и в правящей элите 

западноевропейских и восточноевропейских стран. В течение 

десятилетия принятие стратегических решений перейдет к поколению 

2020-х годов. А оно не приемлет тяжелого наследства и готово на 

кардинальные меры по его трансформации. Если оно сумеет поставить 

правильный диагноз цивилизационного кризиса, выработать и 

осуществить на деле адекватную стратегию его преодоления на основе 

социально-политического партнерства цивилизаций, государств, 

социальных слоев и поколений, то европейский цивилизационный 

кризис может быть преодолен уже к концу 20-х годов, и Европа к 

середине века выйдет обновленной, более устойчивой, избавится от 

неолиберальных иллюзий и потребительской психологии будет готовой 

к напряженному, упорному труду для обеспечения устойчивого 

развития в интересах своих и будущих поколений, с более скромным и 

экономной в потреблении. В таком качестве западноевропейская 

цивилизация может войти в состав созидательной интегральной, 

гуманистически-ноосферной мировой цивилизации, хотя и не в первых 

их рядах, учитывая исторические, демографические, природно-

экологические и социально-политические ограничения и 

мультицивилизационный состав.  
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2.6. Североамериканская цивилизация: 

сверхдержава у исторического тупика 

За последние годы я дважды посетил североамериканскую 

цивилизацию, ее главный оплот – США, в октябре 2009 г. и в июне 2011 – 

оба раза в связи с проведением круглых столов в рамках 64-й, а затем 

65-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН (До этого я дважды был в Нью-

Йорке – на II Всемирном конгрессе по глобальной цивилизации в ноябре 

2005 г. и на заседании Круглого стола к 100-летию со дня рождения 

Василия Леонтьева в октябре 2006 г.) 

В 2009 г. в штаб-квартире ООН по моей инициативе проведено 

заседание Круглого стола «Будущее цивилизаций и стратегия 

цивилизационного партнерства» в рамках 64-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. На обсуждение был представлен сводный том 

Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 года, 

разработанного МИСК совместно с учеными России и Казахстана. Была 

также представлена монография Нурсултана Назарбаева «Стратегия 

радикального обновления глобального сообщества и партнерство 

цивилизаций». В заседании приняли участие постоянный представитель 

России при ООН В.И. Чуркин и постоянный представитель Казахстана 

при ООН Айтимова. С приветствием выступил зам. генерального 

секретаря ООН Ша Цзукана и посол Казахстана в США. И раньше он 

работал с М.И. Исиналиевым; сейчас ста министром иностранных дел РК. 

Вел заседание Б.Н. Кузык. Были заслушаны доклады – мой, Б.Н. Кузыка, 

А.Г. Гранберга, Н.С. Бектурганова, А.И. Агеева, Сухейля Фараха, А.Т. 

Спицына, Д.К. Чистилина, организована выставка книг, которую 

подготовила Нина. Приняты рекомендации заседания. Затем был 

организован прием в представительстве Казахстана при ООН в честь 

участников заседания, где В.И Чуркин и А. Айтимова высоко оценили 

представленный прогноз и результаты заседания (кстати, с В.И. 

Чуркиным я познакомился еще в 1996 году, когда он был послом России 

в Бельгии). Большую помощь в подготовке  и проведении Круглого 

стола оказали сотрудники постпредства, особенно советник А.С. Алимов 

(сейчас он работает в Департаменте международных организаций МИД 

РФ).  
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Я начал свой доклад с того, что впервые за тридцать лет – после 

доклада Василия Леонтьева – в штаб-квартире ООН представлено 

дальнее видение ученых будущего человечества. Здесь лидерами стали 

российские ученые – совместно с учеными Казахстана и других стран (в 

подготовке прогноза участвовали более 70 ученых из 12 стран). 

После заседания, вместе с Ниной и Д.К. Чистилиным отправились 

поездом в Бостон. Цель – встреча с деканом социологического 

факультета Гарвардского университета (факультет основал и тридцать 

лет возглавлял Питирим Сорокин) и сыном ученого Сергеем Сорокиным. 

Остановились мы с Ниной у моей школьной подруги Жени Ланиной, 

которая живет в Бостоне. Нас встретила и повсюду сопровождала ее 

дочка Оля, которая сейчас числится безработной (кстати, у Жени не 

только очаровательная внучка, но и двое правнуков). Встретились с 

деканом социологического факультета, говорили в основном о 

Питириме Сорокине. Затем Сергей Сорокин пригласил нас на обед в 

кафе, где обычно обедал Питирим Сорокин. Я вручил Сергею золотую 

медаль Питирима Сорокина и книгу Питирима Сорокина «Грани жизни 

и творчества», которую издал небольшим тиражом. Потом он провел нас 

по памятным местам Гарвардского университета, связанным с жизнью 

Питирима Сорокина. Встреча прошла очень тепло. 

Прошлись по Бостону, по историческим местам. Побывали в музее 

революции. Побывали у памятника ирландцам, приехавшим в Америку в 

период голода в Ирландии, посидели на берегу Атлантического океана. 

Вечер провели в итальянском ресторане. Поговорили с Женей, 

вспоминали молодость, школьные годы. 

Июнь 2011 г. Следующая поездка состоялась в июне 2011 года. Я 

был включен в качестве эксперта в состав российской делегации на 65-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Организовал заседание круглого 

стола «Долгосрочная стратегия глобального устойчивого развития на 

базе партнерства цивилизаций». Представил доклад международного 

коллектива ученых к Конференции ООН по устойчивому развитию 

РИО+20. Заседание прошло в только что построенном на территории 

ООН здании, поскольку всемирно известное старое здание 

ремонтировалось. С приветствием выступили  заместители постоянных 

представителей России и Казахстана при ООН (глав представительств в 

то время не было в Нью-Йорке). После своего доклада я вел заседание. 
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Выступили нобелевский лауреат по экономике, профессор Чикагского 

университета Роберт Фогель (он ученик и друг Саймона Кузнеца; Д.К. 

Чистилин вручил ему медаль Саймона Кузнеца), директор Альянса 

цивилизаций ООН Марк Шойер (мы провели с ним две встречи и 

договорились о сотрудничестве), иностранный член РАН В.Л. Квинт 

(США), Дмитрий Чистилин, представители ЭКОСОС и секретариата ООН. 

Как и в прошлый приезд, большую помощь оказал советник 

представительства РФ при ООН А.С. Алимов. 

Собирался поехать в Бостон, чтобы договориться об издании моей 

книги «Глобальные экономические трансформации XXI века» на 

английском языке и снова встретиться со школьной подругой Женей, но 

поездка, к сожалению, не состоялась. Побродили по Нью-Йорку, в 

основном по уже знакомым местам (в 2006 была организованна 

великолепная экскурсия по Нью-Йорку, а также поездка в Вашингтон). 

Какие выводы можно сделать о состоянии и перспективах 

североамериканской цивилизации и прежде всего ее ведущей державой 

США? 

1. США были и пока остаются самой могущественной державой 

мира со сравнительно высокими темпами прироста населения (в 

основном за счет иммигрантов и «цветного» населения), самой крупной 

экономикой, научно-техническим потенциалом. Однако они уже прошли 

пик роста своего могущества и влияния в мире (он был достигнут в 

1990-е годы, после распада СССР и мировой системы социализма), 

теряют одну позицию за другой, вступили в долгосрочную 

понижательную волну своего жизненного цикла. Экономика в 

значительной мере держится на виртуальном капитале, 

безответственном печатании миллиардов долларов, ничем не 

обеспеченных, на достигшем астрономических высот внешнем долге, 

который уже невозможно погасить при любом раскладе сил (более 17 

трлн. долл.). Это, по сути, огромная глобальная финансовая пирамида. И 

хотя мощь и геополитическое влияние США не стоит недооценивать, 

тем не менее очевидно, что доминированию позиции США как мирового 

лидера безвозвратно уходят в прошлое. 

2. В книге Пола Кеннеди «Взлет и падение мировых империй», 

опубликованной в США в 1980-е годы, убедительно доказано, что 

мировые империи к концу своего жизненного цикла набирают такой 
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объем высоких обязательств, что не выдерживают их  и терпят крах. 

Подобная тенденция наблюдается в США, которые берут на себя 

функции мирового лидера, доминирующего в мире и контролирующего 

все процессы, пытаются силой спасти обреченные порядки. Но это 

безнадежное дело, обрекающее его деятелей на то, чтобы оказаться на 

обочине магистрального потока истории. Уж на что казалась могучей и 

вечной Римская империя – и та сошла с исторической сцены, когда 

пришло ее время. То же повторилось в XX в. с Британской империей, а 

затем с СССР. 

Перелом наступил с начала XXI века, открывая перед глазами 

изумленного мира неспособность США эффективно решать кластер 

мировых кризисных  ситуаций. Таким переломом стали трагические 

события  11 сентября 2004 г. (которые, кстати, не обошлись без 

поддержки  реакционных сил самих США). Затем последовали 

бесславные авантюры в Афганистане, Ираке, Ливии, попытка совершить 

переворот в Сирии, наконец, подготовка украинского кризиса и 

активное участие в нем, развязывание новой «холодной войны» против 

России. И конечный результат, обратный желаемому: потеря 

способности США выполнять роль мирового лидера. И безнадежность 

попыток консервативных и реакционных сил США, военно-

политических и финансовых кризисов остановить ход мировой 

мистерии. 

Проведенные мной в 2014 г. статистические исследования 

убедительно доказали, что США и «группа 7» стали последним оплотом 

уходящей в прошлое индустриальной цивилизации, что стремительно 

теряют прежние господствующие позиции в мире, а лидерство 

переходит к Китаю, БРИКС и «восходящей дюжине», находящихся на 

противоположном полюсе держав. Это проявление законов смены и 

колебаний исторического маятника с Востока на Запад, а теперь снова 

на Восток. 

Но есть и другой исторический закон – закон смены поколений. 

Артур Шлезингер в своей книге «Циклы в американской истории» 

показал, что при смене поколений американских политиков обычно 

сменяют друг друга периоды устремления в военную гонку, к 

геополитическому доминированию, и периодов концентрации 

внимания и сил на внутренних проблемах. И период смены таких 

периодов наступает при предстоящей смене поколений в правящей и 
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деловой элите США. Как показывает стихийно возникшее, но 

получившее мощную поддержку движение «Оккупируем Уолл-Стрит!», 

новое поколение не поддерживает капиталистические (а точнее 

монополистические) порядки и стремиться их изменить, хотя 

позитивная программа пока не создана. Об этом говорит и движение 

антиглобалистов. Но углубление кризисов и провалы глобальной 

политики США ускоряют этот процесс. 

3. Меняется и состав североамериканской цивилизации. До сих пор 

иммигрантам первых волн, создавших США и обеспечивших их 

растущую мощь и лидерство, удавалось поддерживать давление в 

«плавильном котле», в котором растущий поток иммигрантов из разных 

стран и цивилизаций переваривался в истинных граждан США и 

патриотов, носителей ценностей западной  цивилизации в ее 

североамериканской варианте. 

Но всему наступает предел. Доля иммигрантов из иных 

цивилизаций достигает критической массы, и «переварить» 

цивилизационные ценности мексиканцев, китайцев, представителей 

европейских и азиатских цивилизаций становится все труднее. «Сплав» 

не получается. США ждет та же участь, что и современную Западную 

Европу – превращение в смешанную цивилизацию (в отличие от 

сравнительно однородных японской, китайской и индийской 

цивилизаций). Эти проблемы еще ждут своего решения. Но одно, 

пожалуй, уже общепризнано и внутри, и вне североамериканской 

цивилизации: лучшие времена для нее уже позади, нужно готовиться к 

худшим, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Время отрезвления и 

избавления от иллюзий об особой мировой миссии США пришло. И чем 

скорее это свершится, тем лучше для североамериканской цивилизации. 
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2.7. Латиноамериканская цивилизация: гигант 

поднимается 

Латинская Америка давно меня манила как terra incognita – 

единственный материк, в котором я еще не побывал. Множество раз 

посещал евразийскую, восточноевропейскую цивилизации, не раз бывал 

в Азии, Африке, мусульманских странах, даже в Австралии побывал 

дважды, а к Латинской Америке траекторию путешествия не 

прокладывал. Много читал, видел выставки, в 2010 году даже собрался 

на III форум Альянса цивилизаций в Бразилии, но не удалось. И вот, 

наконец, мечта сбылась. И не случайно, а в результате долгой 

напряженной работы по подготовке доклада международного 

коллектива ученых к Конференции ООН по устойчивому развитию 

РИО+20 «Основы долгосрочной стратегии глобального устойчивого 

развития на базе партнерства цивилизаций».  

Проведение форума поддержали МИД РФ (Лавров С.В.) и Фонд 

публичной дипломатии им. А.М. Горчакова. К форуму были 

опубликованы и розданы участникам (в электронном виде) 

специальный выпуск журнала «Партнерство цивилизаций» №3 на 

русском и английском языках, а также электронная хрестоматия 

«Долгосрочная стратегия партнерства цивилизаций». 

Были проведены три сессии форума (их вел на английском языке 

А.И. Агеев). 13 июня 2012 г. в Рио-центре с обсуждением названного 

выше доклада. Вторая сессия, посвященная стратегии 

энергоэкологического партнерства цивилизаций прошла на 42-м этаже 

Университета Кандидо Мендеса, с участием многих профессоров 

университета, председателя Совета ректора университета и президента 

Национального комитета Альянса цивилизаций ООН профессора 

Кандидо Мендеса.  

На третьей сессии в Рио-центре обсуждались вопросы стратегии 

диалога и партнерства цивилизаций в сферах науки, образовании и 

культуры. Были приняты рекомендации форума. 

У нас было время посмотреть город – «хрустальную мечту» Остапа 

Бендера, подняться на гору с огромной статуей Христа. Побывали в 

кафедральном соборе, построенном в модернистском стиле. 
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Прогулялись по знаменитому пляжу Капатабана, у которого расположен 

наш отель. Проехали по старому городу с его храмами и королевским 

дворцом. 

Но наибольшее впечатление произвела наша с Ниной Васильевной 

поездка со знатоком истории Бразилии в город Петрополис (по русски – 

Петроград), основанный императором Педро II и после его отречения 

недолго бывшим столицей республики. По дороге познакомились с 

природой и окрестностями Рио-де-Жанейро (Петрополис расположен в 

100 км. от него). На карете проехали по городу, ознакомились с его 

дворцами и виллами, в том числе с дворцом построенным Педро II. 

Посетили музей, а затем дворец Педро II. Это был многосторонний 

талантливый человек, знавший много языков. Он был в России, избран 

членом-корреспондентом императорской Академии наук. Много сделал 

для подъема экономики и культуры Бразилии. Это был нелегкий период 

(1822-1889 гг.) единственной империи в Латинской Америке. Дочь 

Педро II во время его поездки в Европу подписала документ об 

освобождении рабов, и это вызвало развал рабовладельческих хозяйств; 

недовольство их владельцев и в конечном счете привело к отречению 

Педро II и ликвидации империи. 

Дворец императора выстроен с большим вкусом, но довольно 

скромно по сравнению с императорскими дворцами России, 

королевскими дворцами во Франции и даже княжеским дворцом в 

Монако, где мы побывали. Любопытна история брака Педро II по 

доверенности с итальянской принцессой. Ему прислали сделанную 

художником миниатюру итальянской принцессы, и он дал согласие и 

доверенность на церковный брачный обряд. Но когда жена приехала – 

она оказалась маленькой и некрасивой. Император поплакал, но 

смирился с участью мужа и имел неплохую семью. 

1. Латиноамериканская цивилизация сформировалась в конце XX в., 

отпочковавшись от западной (по классификации Арнольда Тойнби). Но 

она имеет многолетние исторические корни. На ее пространствах из 

перемещавшихся из Европы (а ранее Азии и Африки) племен возникли 

древнеамериканские цивилизации – инков,  ацтеков, майя и другие. 

Однако после открытия Колумбом Америки в 1892 г. сюда устремился 

жадный поток завоевателей и миссионеров, которые в короткие сроки 

совершили историческое преступление – уничтожив коренное 

население американской цивилизации, большинство ее исторических 
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традиций и ценностей. Колонизаторы привезли с собой ранее 

неизвестные болезни, косившие местное население. За 100 лет 

численность населения Латинской Америки сократилось вдвое – с 17,5 

млн человек в 1500 г. до 8,6 млн человек в 1600 г.4 Затем колонизаторы 

привезли для работы в качестве рабов на плантациях миллионов  

афроамериканцев. Три потока – примерно из Западной Европы 

(Испании, Португалии и других стран), кстати, коренное население и 

афроамериканцы, во многом смешавшись между собой (мулаты, 

метисы), каждые со своими цивилизационными ценностями, 

культурным наследием, образовали в конечном счете этнографическую 

латиноамериканскую цивилизацию.  

В XIX в. здесь пришла волна национально-освободительных 

революций и образовались национальные государства. Но фактически 

они оставались в зоне западной цивилизации. 

Какие выводы о латиноамериканской цивилизации и Бразилии 

следуют из поездки и размышлений? 

В XX веке латиноамериканские страны пережили ряд военных 

переворотов и диктатур, находились под диктатом своего северного 

соседа – США. 

И лишь к концу XX века можно говорить о формировании 

отпочковавшейся от Запада самостоятельной локальной цивилизации 

пятого поколения – латиноамериканской. Ее особенность (в отличие от 

североамериканской цивилизации) состоит в том, что она носит 

смешанный характер, слилась из трех потоков, культур и систем 

цивилизационных ценностей: потомков коренного населения (а в 

бассейне Амазонки – древних племен, находящихся на 

доцивилизационной стадии развития); потомков иммигрантов из 

Западной Европы, в основном из Испании и Португалии (поэтому 

преобладающие государственные языки – испанский и португальский, 

последний – в Бразилии); потомков завезенных из Африки рабов (в 

некоторых странах, например, в беднейшей латиноамериканской стране 

– Гаити – они составляют большинство населения); многочисленных 

потомков смешанных браков. 

 
4 Закономерности,  тенденции  и  перспективы  социодемографической динамики 

цивилизаций / Под редакцией Яковца Ю.В. и Римашевской Н.М. М.: МИСК, ИНЭС, 2016. С. 7. 
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Другая особенность этой цивилизации (в отличие от 

североамериканской, западноевропейской, японской) – высокий 

уровень поляризации как стран, так и социальных слоев. Наряду со 

странами с уровнем душевых доходов выше среднемировых (Бразилия,  

Мексика, Аргентина, Чили) – много стран с уровнем жизни ниже 

среднего, а некоторые страны (например, Гаити) – относятся к наиболее 

бедным странам. Чрезвычайно высок социальный и экономический 

разрыв в доходах верхних и нижних 10% населения. 

Третья особенность: латиноамериканская цивилизация находится 

на повышательной фазе своего жизненного цикла. В большинстве стран 

достигнуты высокие темпы экономического роста, осуществляются 

демократические преобразования, проводится национальная политика. 

В некоторых странах президентами становятся женщины (Бразилия, 

Аргентина), представители коренного населения (Венесуэла, Боливия). 

Активизируется молодежь. Усиливается движение за освобождение от 

диктата США (Куба, Венесуэла), антиглобалистское движение 

(Бразилия). Латиноамериканская цивилизация, наряду с китайской и 

индийской, является одним из лидеров становления интегральной, 

гуманистически-ноосферной цивилизации, у нее для этого больше 

предпосылок, чем у гораздо более богатых и могучих 

североамериканской или западноевропейской цивилизаций, 

являющихся оплотами уходящей с исторической сцены индустриальной 

цивилизации. 

2. Бразилия – страна-гигант с населением более 200 млн человек и 

самой большой территорией в Латинской Америке, обладающая 

уникальными, во многом еще неизведанными природными ресурсами 

(здесь недавно открыты большие запасы нефти и газа), значительным 

экономическим, научно-технологическим и культурным потенциалом, с 

сильными демократическими традициями и целеустремленным 

правительством. Бразилия является лидером латиноамериканской 

цивилизации и одним из мировых лидеров. Ее потенциал и влияние 

нарастают, хотя немало социальных противоречий, темпы 

экономического роста снижаются. На территории Бразилии не 

отмечены значительные памятники древнеамериканских цивилизаций, 

состав населения более европеизирован, чем во многих других 

латиноамериканских странах. 



225 
 

Это не означает, что настоящее и будущее страны безоблачно. Хотя 

по объему ВВП Бразилия занимает 8-е место в мире, она еще далеко 

отстает от стран с высоким уровнем доходов – ВВП по ППС в 2010 г. на 

душу населения составляет 11000 долл. при 11066 в целом по миру и 

37312 долл. по странам с высокими доходами. Доля затрат на науку в 

ВВП составляет 1,08% при 2,15% в среднем по миру и 2,44 в странах с 

высокими доходами. Все еще значителен контраст между богатством и 

бедностью: разрыв в доходах верхних и нижних слоев населения 

составляет 54 раза, тогда как в Мексике -27 раз, в Аргентине – 22 раза, 

России – 19,8 раз, в Индии – 6,7 раз, Китае – 20,5 раз. Хотя страна 

достигла значительных успехов в освоении биотоплива, доля 

ископаемого топлива в балансе энергопотребления составляет  всего 

31,6 % при средней по миру доле 80,9.  Потребление энергии на душу 

населения все еще недостаточно: в 2009 г. 1243 кг н.э. при 1788 кг в 

среднем по миру5. Предстоит еще решить немало трудных задач по 

технологическому, экономическому и социальному развитию страны. 

3. Россия и Бразилия имеют много общего – и не только по 

обширности территории, разнообразию природных условий, 

численности и составу населения; они входят в состав нового 

геополитического объединения – БРИКС и тяготеют друг к другу. 

Однако уровень экономических, научно-технологических и 

гуманитарных связей далек от имеющегося потенциала.  

Во время пребывания в Бразилии мы предложили ряд проектов по 

усилению российско-бразильского партнерства, прежде всего в области 

науки и образования: создания бразильского (латиноамериканского) 

филиала Открытого университета диалога цивилизаций, перевода на 

португальский и преподавание на базе Университета Кандидо Мендеса 

учебника «Диалог и партнерство цивилизаций»; и учебника «Стратегия 

глобального устойчивого развития на базе партнерства цивилизаций». 

Другим направлением сотрудничества может быть развитие 

туризма. У наших стран сложилась неблагоприятная ситуация: 

отрицательное сальдо по международному туризму в 30 млрд долл. по 

России и 19 млрд долл. по Бразилии (2013 г.) при огромном туристском 

потенциале, слабое развитие туристической и транспортной 

 
5 База данных Всемирного банка «World Data Bank, World Development Indicators»; 

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators&preview=on
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инфраструктуры. Обсуждается предложение о совместной разработке и 

строительстве дирижаблей туристского направления, о разработке 

программы цивилизационного туризма и организации взаимных 

туристических потоков. 

Перспективным был бы проект сотрудничества в использовании 

возобновляемых источников энергии, где у Бразилии имеется 

значительный опыт. 

Возможности для партнерства, в том числе в рамках БРИКС, весьма 

значительны, дело за тем, чтобы их использовать. Этому могут 

способствовать, подписанные в июле 2014 г. на VI саммите БРИКС в 

Бразилии, соглашения о создании Банка развития БРИКС и о 

сотрудничестве в области инноваций. 

БРАЗИЛИЯ. РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, ИЮНЬ 2012 

Конференция ООН по устойчивому развитию Рио +20 

 

Рис. 1. Сессия VI Цивилизационного форума по устойчивому 
развитию 
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Рис. 2. В зале заседаний 

 

Рис. 3. Заседание Форума в Университете Кандидо Мендеса 
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Рис. 4. В зале Университета 

 

Рис. 5. Организаторы Форума  
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Рис. 6. Подведение итогов Форума 

Знакомство с Рио-де-Жанейро 

 

Рис. 7. Панорама города 



230 
 

\   

Рис. 8. Собор в стиле модерн 
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Рис. 9. Отсюда начинается знаменитый бразильский карнавал 

 

Рис. 10. На берегу Атлантического океана. Знаменитый пляж 
Копакабана 
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Поездка в Петрополис – столицу империи 

 

Рис. 11. У императорского дворца 

 

Рис. 12. Прогулка по столице  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЦЕНАРИИ 

БУДУЩЕГО МИРА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Итак, наше затянувшееся путешествие по миру цивилизаций 

подошло к концу. Осталось извлечь уроки из проделанного пути и 

ответить на закономерный вопрос встревоженного читателя: а что 

дальше? Какое будущее ждет мир локальных цивилизаций, имеющий за 

плечами пятитысячелетнюю историю? Сохранятся ли они в будущем, и 

если да, то в каком виде? 

Оставим в стороне как мрачные предсказания неизбежного 

апокалипсиса, глобальной катастрофы, конца истории цивилизаций так 

и ожидания скорого наступления светлого будущего, царства Божия на 

Земле. Рассмотрим три реальных сценария не столь уж отдаленного (до 

середины XXI в.) будущего цивилизаций. 

Пессимистический сценарий: исчезновение 

локальных цивилизаций, их растворение в 

глобализированном мире 

Этот сценарий не столь уже фантастический. Его отстаивал 

известный в мире русский философ Александр Зиновьев, а он не замечен 

в пустых утопиях. Вот его слова: «Возникновение цивилизаций в 

прошлом не было абсолютной необходимостью. Далеко не любые 

скопления людей были способны создавать или сохранить 

цивилизации. Сохранившиеся цивилизации, включая 

западноевропейскую, обречены на исчезновение. На их место придут 

феномены иного рода, более адекватные современным условиям на 

планете. Время цивилизаций прошло».6 

И для таких прогнозов есть веские основания. Глобализация 

стирает границы между национальными экономиками и культурами, 

формируя феномен единой глобальной цивилизации, развивающейся по 

собственным законам. Возникают межцивилизационные объединения 

типа Евросоюза, объединяющие западноевропейскую и 

 
6 Русская цивилизация. М.: Контакт РЛ, 2002. С. 20-21. 
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восточноевропейскую цивилизации в рамках единой конфедерации и 

стремящиеся поглотить куски евразийской (Украина, Грузия, Молдова) 

и мусульманской (Албания, Турция) цивилизаций. Интернет как 

всемирная паутина, сердцевина которой (собственно паук) находится в 

США, которая стремится унифицировать национальные культуры, 

заменить их обезличенной массовой антикультурой, а разнообразие 

национальных языков, в которых выражаются особенности 

цивилизации, – вульгаризированным английским. Новое поколение не 

больше уходит от собственных цивилизационных и культурных 

ценностей и устремляются к миражам, fata morgana искаженных 

западных ценностей.  

Однако Александр Зиновьев и его сторонники забывают второй 

закон Ньютона: действие рождает противодействие, равное по силе и 

противоположно направленное. Этот закон действует и в обществе. 

Питирим Сорокин назвал его законом негативной и позитивной 

религиозной и моральной поляризации. 

Вызов, согласно Арнольду Тойнби вызывает ответ. В ответ на 

вызовы унификации наблюдаются тенденции усиления 

цивилизационного разнообразия. И это наблюдается во многих странах 

на всех материках. 

Мои исследования последней четверти века привели к выводам, что 

цивилизации возникли не случайно, их зарождение было объективно 

обусловлено поступательным развитием вида Homos sapiens 

человеческого общества, и что с XXI в., после некоторого ослабления в 

двухсотлетний период доминирования Запада, стремящегося навязать 

всему миру свою систему цивилизационных ценностей. 

Наступает эпоха Возрождения и разнообразия цивилизаций. 

Характер отношений между ними – от противоборства до диалога и 

партнерства – становится осевой проблемной современности. 

Поэтому я полагаю, что сценарий растворения локальных 

цивилизаций в  глобализированном мире («глобальном человечестве» 

по А. Зиновьеву) не имеет будущего. 

Инерционный сценарий сохранения мира цивилизаций в состоянии 

неустойчивого неравновесия, с периодическим обострением 

противостояния и трудным нахождением компромиссов на основе 

диалога более реалистичен. Но он подвергается суровым испытаниям в 
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условиях формирования нового геоцивилизационного водораздела, 

сдвиг центра творческой активности с Запада на Восток (закон 

колебания исторического маятника), нарастающего противостояния 

БРИКС и G7, в восходящей и нисходящей групп цивилизаций.  

В худшем варианте этого сценария противостояние выльется в  

самоубийственное столкновение цивилизаций, что может привести к 

действительному концу истории цивилизаций, исчезновению их с лика 

Земли. В лучшем случае – сохранение неустойчивого развития, с 

поиском путей к компромиссу перед лицом возможного 

самоистребления. Опасность этого возрастает в условиях агрессивных 

попыток сохранить всемирное доминирование одной сверхдержавы с 

нарастанием терроризма и появлением «исламского государства» Ирака 

и Леванта. Осознание ускользающей власти и силы толкает некоторых 

лидеров запада на опасные авантюры. Они пытаются резвиться на 

лезвие бритвы. 

Третий, оптимистический сценарий – переходит к глобальному 

диалогу и партнерству цивилизаций при многополярности также имеет 

шансы на реализацию. В его пользу говорит два исторических закона. 

Первый – закон цикличной динамики цивилизаций, периодической  

смены мировых и поколений локальных цивилизаций. Если посмотреть 

глубже в корень происходящих в мире радикальных перемен, то 

выясняется, что глубинные основы современного глобального кризиса 

таятся в закате двухсотлетней индустриальной мировой цивилизации и 

пятисотлетнего четвертого поколения локальных цивилизаций. На 

смену им с неизбежностью смены времен года идут интегральная 

мировая цивилизация и пятое поколение локальных цивилизаций. Я 

полагаю, что их содержание будет принципиально иным: интегральная 

цивилизация социально, инновационно и ноосферно ориентированная, 

а локальные цивилизации будут развиваться и взаимодействовать в 

режиме диалога и партнерства. 

Это сделает  оптимистический сценарий не только реалистичным, 

но и неизбежным, хотя пока в это мало кто верит. 

Следует учитывать действие еще одного закона – закон смены 

поколений. Дело в том, что примерно раз в тридцать лет происходит 

смена поколений, их лидеров, принимающих и осуществляющих 

стратегические решения при активной или молчаливой поддержке 
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массы своих сверстников. Законы смены поколений открыл Фридрих 

Энгельс: «История есть не что иное, как последовательная смена 

отдельных поколений, каждое из которых использует материалы, 

капиталы, производительные силы, переданные ему всеми 

предшествующими поколениям. В силу этого данное поколение, с одной 

стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно 

изменившихся условиях, а с другой – видоизменяет старые условия 

посредством совершенно  измененной деятельности»7. 

В 2000 г. в мире пришло время смены поколений; с 2020-х 

стратегические решения будут принимать не уходящие с исторической 

авансцены лидеры поколения 1990-х годов (которые привели мир на 

грань катастрофы), а лидеры 2020-х. Они не могут не принять наследие 

предыдущих поколений. Но они могут и хотят его радикально изменить, 

поскольку именно на плечи нового поколения легли основные тяготы 

цивилизационного кризиса – небывалая безработица, неблагоприятные 

изменения климата, растущая социальная и политическая 

неустойчивость. 

Остается открытым вопрос, смогут ли лидеры нового поколения 

успешно выполнить свою историческую миссию – воспринять лучшее из 

мирового наследия и в то же время очистить его от грязи и пены 

бездарных решений и действий лидеров поколения 1990-х, которые 

стремятся не упустить из рук кормчию власти, хотя время их прошло. 

Молодые лидеры горят решимостью радикально изменить мир, идут на 

улицы и берут в руки оружие. Но они не понимают глубинной сути и 

перспектив происходящих перемен и отдаленных последствий 

предпринимаемых действий. Плодами их революционного нетерпения 

нередко пользуются консервативные, а то и реактивные силы – как 

показали недавние уроки «арабской весны» в Египте, майдана на 

Украине или ИГИЛ. 

Но формируется пока небольшая часть молодых лидеров, которые 

начинают понимать суть и цивилизационный характер происходящих 

эпохальных перемен, готовы выполнить совою миссию. Однако не ясно, 

смогут ли они повести за собой активную часть молодого поколения и 

молчаливое большинство. Чтобы помочь им в этом, я выдвинул и 

осуществил идею создания Открытого университета диалога 

 
7 Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Т.3. С. 44-45. 
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цивилизаций, подготовил к публикации серии учебников для лидеров 

нового поколения, занимаюсь изданием Международного научно-

образовательного журнала «Партнерство цивилизаций», организую 

Цивилизационные форумы и Междисциплинарные дискуссии. Но 

должен честно признать – пока узок круг последователей, трудно 

прорывать информационную блокаду. И времени для принятия 

стратегических решений осталось мало. Но есть мудрая пословица – 

вода долбит камень не силой, но частым падением. Буду продолжать 

действовать – пока есть силы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ТРАСНФОРМАЦИЯ 

МИРА ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

В XXI ВЕКЕ 

1. Цивилизационный кризис и тенденции трансформации 

локальных цивилизаций 

 

1.1. Система локальных цивилизаций, сформировавшаяся более 5 

тысячелетий назад, претерпевала радикальные 

преобразования при смене сверхдолгосрочных 

цивилизационных циклов в соответствие со сменой мировых 

цивилизаций как исторических эпох в развитии глобальной 

цивилизации. 

1.2.  Наблюдалась закономерность периодической смены 

поколений локальных цивилизаций: 1 поколение на базе 

раннеклассовой мировой цивилизации (конец 2 тыс. до н.э. – 

начало 1 тыс. до н.э.); 2 поколение в рамках античной 

мировой цивилизации (начало 1 тыс. до н.э. – середина 1 тыс. 

н.э.); 3 поколение в рамках средневековой мировой 

цивилизации (VI-XIV вв. н.э.); 4 поколение в рамках ранней 

индустриальной и индустриальной мировых цивилизаций 

(XVI-XX века).  

1.3. Со второй половины ХХ века формируется 5 поколение 

локальных цивилизаций, включавшее к концу ХХ века 12 

цивилизаций – цивилизации Европы (западноевропейская, 

восточноевропейская, евразийская), цивилизации Азии и 

Африки (китайская, индийская, японская, мусульманская, 
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буддийская, африканская), сравнительно молодые 

цивилизации Америки и Океании (североамериканская, 

латиноамериканская, океаническая). Карта цивилизации 5 

поколения к концу ХХ века представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Карта цивилизации 5 поколения 

 

2. Направление трансформации локальных цивилизаций в XXI 

веке  

2.1. В условиях углубления геоцивилизационного кризиса, 

особенно с 2015 года, наблюдается дальнейшая перестройка 

состава локальных цивилизаций – завершается процесс 

распада евразийской цивилизации с выделением ядра – 

российской цивилизации, формированием центрально-

азиатской, мусульманской цивилизации (Узбекистан, 

Казахстан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизстан); 

Украина, Грузия и Молдавия дрейфуют в сторону 
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восточноевропейской цивилизации, Азербайджан- в сторону 

тюркской цивилизации; западноевропейская и 

восточноевропейская объединяются в европейскую 

цивилизацию; формируется англосаксонская цивилизация на 

базе североамериканской (США, Канада), части 

западноевропейской (Великобритания и Ирландия), 

океанической (Австралия, Новая Зеландия). Мусульманская 

цивилизация дифференцируется в самостоятельные 

исламские цивилизации – арабская, тюркская (во главе с 

Турцией), персидская (Иран), индо-мусульманская 

(Пакистан, Бангладеш, Афганистан), тихоокеанская 

(Индонезия, Малайзия). 

Таким образом, во второй половине XXI века будет насчитываться 

15 цивилизаций 5 поколения. 

2.2. Происходит трансформация социально-экономического 

содержания цивилизаций в связи с завершением перехода от 

рыночно-капиталистической, индустриальной, 

индустриальной цивилизацией, к планово-рыночной, 

социалистической цивилизацией. При этом сохраняется 

многоукладность экономики на основе кооперации 

различных укладов и цивилизационное многообразие с 

учетом исторических тенденций и особенностей генотипа 

различных цивилизаций. 

2.3. Вступает в действие закон колебания исторического 

маятника. Все более четко реализуется предвидение 

Питирима Сорокина о перемещении центра научной 

активности с Запада на Восток. Лидерами цивилизационного 

прогресса становятся восходящие цивилизации: китайская, 

индийская, российская. Прежние лидеры - 
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североамериканская, западноевропейская и японская - 

переживает глубокий кризис и теряет прежние лидирующие 

позиции. Усиливается активность мусульманской, 

буддийской и латиноамериканской цивилизации. В глубоком 

кризисе находится стремительно растущая по численности 

населения африканская цивилизация.  

3. Новый геоцивилизационный водораздел 

3.1. В послевоенные десятилетия в условиях Ялтинского мира 

сложился глобальный водораздел между цивилизациями и 

ведущими державами, относящихся к миру социализма и 

капитализма (биполярное мироустройство). Развивались 

цивилизации и державы, представляющие мир социализма: 

евразийская (СССР), китайская, восточноевропейская, часть 

буддийской (Вьетнам, Монголия). В то же время наращивали 

свой потенциал ведущие державы и объединения, 

представлявшие мир капитализма: США, Западная Европа, 

Япония, Республика Корея. Социалистическая и 

капиталистическая системы боролись за влияние на страны 

третьего мира: индийскую, мусульманскую, 

латиноамериканскую, африканскую цивилизации.  

3.2. В 90-е годы произошла радикальная перестройка 

геоцивилизационного пространств в результате распада 

СССР и мировой системы социализма, в которых была 

осуществлена реставрация капитализма. Наблюдалась 

тенденция сращивания экономики Китая и США. Западные 

цивилизации стремились к однополярному мироустройству 

при гегемонии США. Однако такие тенденции были 

недолговечными. С начала XXI века вновь обострились 

межцивилизационные противоречия и начал формироваться 
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новый геоцивилизационный водораздел. Сущность этого 

водораздела была проанализирована в монографии МИСК 

«Перспективы и стратегические приоритеты восхождения 

БРИКС», которая обсуждалась на 10 Цивилизационном 

форуме в МГУ им. М.В. Ломоносова в декабре 2014 года. 

Сущность этого водораздела состоялось в противоречии 

между восходящими и нисходящими цивилизациями и 

ведущими державами. К числу восходящих держав относятся: 

Китай, Индия и Россия, которые закладывают основы новой 

мировой цивилизации и многополярного мироустройства и 

развиваются опережающими темпами (рисунок 2). 

Рисунок 2. Показатели развития Китая, Индии и России 

 

 

Китайская экономика развивается рекордно высокими темпами и 

достигла первого места в мире по объему ВВП по ППС, по темпам 

экономического роста и по повышению уровня жизни населения. В то 

же время относительно низкий уровень личного потребления, 

обеспечил высокую конкурентоспособность продукции на мировых 

рынках при ускоренном темпе росте ее технологического уровня. Тем 

самым было убедительно доказаны преимущества планово-рыночной 

многоукладной экономики. Индия находится на сравнительно низком 

уровне экономического развития, однако здесь используются принципы 
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планово-рыночной экономики и обеспечиваются высокие темпы 

экономического роста и социального развития. 

Россия после распада СССР пережила состояние цивилизационной 

катастрофы с резким ухудшением показателем экономического и 

социального развития. Однако в начале XXI века она вошла в число 

стран с высокими темпами роста, которые затормозились после кризиса 

2008 года и в результате применения экономических санкций. Тем не 

менее Россия занимает лидирующее место в становлении 

многополярного мироустройства и, в тесной кооперации в партнерстве 

с Китаем и Индией, провозгласила долгосрочную стратегию 

формирования Большого Евразийского партнерства, как 

цивилизационный мегапроект.  

3.3. Прежние лидеры – США, Евросоюз и Япония - оказались в 

состоянии нисходящих держав, теряют прежние 

лидирующие позиции. В них нарастают негативные 

тенденции отставания по темпам экономического роста и 

социального развития (рисунок 3). 

Рисунок 3. Показатели развития США, Евросоюза и Японии 

 

Доля США в мировом ВВП по ППС сократилось с ... в 2000 года до … в 

2020. Превышение мирового экономического уровня снизилось с …% до 

…% и по уровню жизни с …% до …%. В США преобладает экономика 

«мыльных пузырей», сильно пострадавшая в результате мировых 

экономических кризисов 2007-2008 и 2020-2021 годов. Уровень 

валового накопления основного капитал ниже среднемирового. 
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Серьезные противоречия наблюдаются в развитии экономики 

Евросоюза, особенно в периоды мировых экономических кризисов, 

которые ведут к ослаблению интеграционных связей в Евросоюзе. Курс 

на ускоренный переход к «зеленой экономике» еще более подрывает 

позиции Евросоюза в мировой экономике. Экономическая и социальная 

динамика Японии отличается теми же негативными тенденция, что и в 

США, и в Евросоюзе. Здесь сказывается острый недостаток ресурсов, 

быстрое старение населения и рост общей задолженности, втрое 

превышающий объем ВВП. Нисходящие цивилизации в перспективе 

будут терять свои лидирующие позиции в геоцивилизационном 

пространстве.  

3.4. Противоречивые тенденции наблюдаются в цивилизациях и 

державах, относящихся к «третьему миру» и определяющих 

направления дальнейшего развития (рисунок 4). 

 

Рисунок 3. Показатели развития стран третьего мира 

 

Латиноамериканская цивилизация развивалась сравнительно 

высокими темпами, но последние годы эти темпы заметно 

замедлились под влиянием мировых экономических кризисов. 

Мусульманская цивилизация весьма дифференцирована по 

группам стран с высоким уровнем развития и доходов населения, с 

низкими и средними показателями развития. 

Наиболее сложная ситуация сложилась в африканской 

цивилизации с опережающими темпами роста, низкими доходами 

и высоким уровнем миграции. Без помощи со стороны ООН Африка 
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становится «пороховой бочкой» под дальнейшим развитием мира 

цивилизаций.  

3.5. С 2020 года началась 3 волна глобального цивилизационного 

кризиса. Новый мировой экономический кризис дополнился 

социодемографическим кризисом в результате 

развертывания пандемии. Это привело к резкому ухудшению 

показателей экономического и социального развития, 

сравнимого с мировым кризисом 1929-1933 годов. Кризис 

охватил и экономику Китая, которая в 4 квартале 2021 года 

сократилась на 4%. Особенно кризис сильно ударил по 

малому и среднему бизнесу, который составляет 3/5 в 

национальном ВВП. Наблюдается резкое обострение 

геополитических противоречий, нарастает угроза 

столкновения цивилизаций. Это требует выработки 

глобальной антикризисной программы, ориентированной на 

партнерство цивилизаций и ведущих держав. 

Можно ожидать, что к 2025 году глобальный кризис будет в 

основном преодолен и начнется переход к повышательной волне 8 

цивилизационного и 6 Кондратьевского циклов. Это обеспечит 

ускорение темпов экономического роста и социального развития во 

второй четверти 21 века, что создаст благоприятные условия для 

восстановления гуманистически-ноосферной космической цивилизации 

и устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций и ведущих держав (Ялтинского мира-2) при лидерстве 

цивилизаций Востока. 

4. Сценарии будущего локальных цивилизаций 

4.1. Глобальный цивилизационный кризис начала XXI века 

проявился в перестройке геоцивилизационного 

пространства и усилении поляризации в динамике 

локальных цивилизаций 5 поколения. 
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Вырисовывается 3 сценария будущего цивилизаций на период до 

середины XXI века: пессимистический, консервативный и 

оптимистический. 

4.2. В наиболее резкой форме пессимистический сценарий 

будущего локальных цивилизаций в XXI веке был выражен 

российским философом А.А. Зиновьевым, который предрекал 

исчезновение локальных цивилизаций в «глобальном 

человейнике»: «Время цивилизаций на планете вообще 

прошло…»8. 

В этом направлении усиленно работают США, которые стремятся 

через мощную информационно-идеологическую систему навязать свои 

цивилизационные ценности всем остальным цивилизациям, особенно 

через системы образования. Однако это вызвало ответную реакцию 

усиления цивилизационного разнообразия, которая складывалась в 

течение многих столетий и способствовала адаптации общества к 

различным природно-экологическим, демографическим и историческим 

условиям развития разных цивилизаций. Потеря цивилизационного 

разнообразия равнозначна потере биоразнообразия и открыла бы 

дорогу к деградации общества. Более того, в перспективе будет 

усиливаться дифференциация цивилизаций, особенно мусульманской.  

4.3. Консервативный сценарий заключается в сохранении 

противоборства между цивилизациями и ведущими 

державами и усилением угрозы их столкновения, 

предсказанного Сэмюэлем Хантингтоном в монографии 1996 

года9. В ответ на это предвидение Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила 2001 год – Годом диалога между 

цивилизациями и приняла Резолюцию «Глобальная повестка 

дня для диалога между цивилизациями». Однако дальнейшее 

развитие пошло по пути, предсказанном Хантингтоном: 

трагические события в США сентября 2001 года, локальные 

 
8 А.А. Зиновьев. Русская цивилизация. — М.: Контакт РЛ, 2002 
9 Сэмюэл Хантингтон Столкновение цивилизаций и изменение мирового порядка. 

Издательство: АСТ, 1996 
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межцивилизационные столкновения в Афганистане, Ираке, 

Ливии, Сирии, волна международного терроризма. Резко 

обострились противоречия между западными 

цивилизациями, китайской и российской, особенно 

вследствие украинского кризиса. Это становится особенно 

опасным в условиях военно-технической революции, 

создания новых видов оружия массового уничтожения. 

Усиливается опасность возникновения самоубийственного 

столкновения цивилизаций, предсказанного академиком Н.Н. 

Моисеевым10. Усилия человечества должны быть 

направлены на предотвращение такой угрозы 

4.4. Глобальным императивом становится реализация третьего 

сценария – становление устойчивого многополярного 

мироустройства на базе конструктивного диалога и 

стратегического партнерства цивилизаций и ведущих 

держав при ведущей роли ООН. С такими инициативами 

неоднократно выступает Россия и Китай. Научное 

обоснование такого сценария дано российской 

цивилизационной школой11 - это научная платформа 

Конференций руководителей государств – постоянных 

членов Совета Безопасности ООН для разработки и 

реализации такой платформы. Предложено реализовать эту 

стратегию на основе провозглашения ООН Всемирного 

десятилетия партнерства цивилизаций.  

4.5. Реализация оптимистического сценария будущего 

цивилизаций является непременным условием выживания и 

 
10 Моисеев Н.Н. Быть или не быть. человечеству? М.: Ульяновский Дом печати, 1999 

11 Теория и стратегия становления устойчивого многополярного мироустройства на базе партнерства 

цивилизаций (Ялтинского мира-2). Ред. Яковец Ю.В., Акаев А.А., Малков С.Ю. Том 1,2 М: МИСК-ИНЭС, 2020. 
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преодоление цивилизационного кризиса и перехода к новой 

исторической эпохе на основе становления гуманистически-

ноосферной космической цивилизации12. Это потребует 

стратегической направленности деятельности ООН, 

значительного усиления стратегической деятельности 

системы ООН, ее трансформации в отдаленной перспективе 

во Всемирную конфедерацию государств и цивилизаций.  

4.6. Перспективные направления взаимодействия цивилизаций: 

1) расширение состава БРИКС за счет включения в него 

представителей мусульманской (Индонезия) и буддийской 

(Вьетнам) цивилизаций. В таком случае, БРИКС будет 

представлять 7 восходящих цивилизаций, противостоящих 

«Группе 7», которая объединяет ведущие державы 3 

нисходящих цивилизаций (англо-саксонской, европейской, 

японской). 

Это соответствует новому геоцивилизационному 

водоразделу; 

2) Реализация стратегии сопряжения Большого евразийского 

партнерства и инициативы «Один пояс – один путь» на 

основе разработки и выполнения долгосрочных программ 

взаимодействия цивилизаций, предложенных в совместном 

заявлении РФ и КНР от 4 февраля 2022 года; 

3) Разработка и осуществление под контролем конференции 

руководителей государств – постоянных членов Совета 

Безопасности ООН долгосрочной стратегии конверсии 

военно-технического потенциала, что позволит обеспечить 

стратегическую стабильность и укрепление глобальной 

безопасности. Научная платформа Конференций государств – 

постоянных членов Совета Безопасности ООН разработана 

Международным институтом Питирима Сорокина - Николая 

Кондратьева и опубликована в монографии «Теория и 

стратегия становления устойчивого многополярного 

 
12 Яковец Ю.В. Новая парадигма теории, истории, будущего мира цивилизаций. М: МИСК-ИНЭС, 2021. 
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мироустройства на базе партнерства цивилизаций 

(Ялтинского мира-2)» (М.: МИСК, 2020; т.2, ч.7) 

5. Стратегия цивилизационного информационно-

идеологического прорыва 

5.1. Столкновение цивилизаций в современную эпоху 

приняло форму мировой информационно-идеологической 

войны. В результате Первой войны потерпели поражение 

Советский союз и мировая система социализма. С 1915 года 

развертывается Вторая мировая информационно-

идеологическая война за мировоззрение поколения 2020-х. 

Она направлена на сохранение однополярного 

мироустройства при доминировании США; ведущими силами 

является глобальная информационные корпорации, которые 

монополизировали интернет и стремятся к установления 

тотального глобализма, игнорируя государство и ООН. 

5.2. На Даосском международном экономической форуме в 

2021 году Президент РФ В.В. Путин и председатель КНР Си 

Цзиньпин заложили основы стратегии преодоления 

монополизма информационных гигантов и на основе диалога 

и партнерства цивилизаций.  На заседании Ялтинского 

цивилизационного клуба в 2021 году была обоснована 

необходимость наступательной информационно-

идеологической стратегии России. 

В 2022 году создаются благоприятные условия для 

реализации такой стратегии. 7-ка информационных гигантов, 

которые в 2020 году увеличила свою рыночную оценку на 4 

трл.долл. и достигла 25 трл. долл.  и с конца 2021 года 

оказалась в состоянии глобального информационного 

кризиса, с падением рыночной оценки на 20-30%. В этих 

условиях представляется необходимым выработка 

совместными условиями России и Китая наступательной 

стратегии цивилизационного, информационно-

идеологического прорыва. 

5.3. Основными приоритетами такой стратегии является: 

1) Развитие и реализация разработанной российской 

цивилизационной школой стратегии преодоления 

цивилизационного кризиса на основе становления 
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гуманистически-ноосферной космической цивилизации и 

устойчивого многополярного мироустройства; 

2) Организация цивилизационного образования нового 

поколения с использованием разработанной  Международным 

институтом Питирима Сорокина – Николая Кондратьева и 

Открытым университетом диалога цивилизаций 

Международной программы цивилизационного образования 

новых поколений на базе ведущих российских и зарубежных 

университетов; 

3) Сбережение культурного наследия и разнообразия на 

основе создания сети виртуальных музеев и организации 

образовательного, цивилизационного и культурного туризма; 

4) Цивилизационного наполнение пространства на базе 

российской и китайской национальных цифровых платформ, 

распространения Международного образовательного журнала 

«Партнерство цивилизаций», создание информационных 

гуманитарных сетей нового поколения и использование 

платформы «Факел знаний». 

5) Теория и стратегия цивилизационного, информационно-

идеологического прорыва намечается разработать и осудить 

на 50-й Междисциплинарной дискуссии в рамках 

Международного научного конгресса «Глобалистика - 2022» в 

июне 2022 года. 

 

 


