
156 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2018

НАУКА И ИННОВАЦИИ
Сухейль Фарах 

Новый взгляд 
на цивилизации

Сухейль Фарах — 
президент Открытого университета 
диалога цивилизаций, президент 
Ливано-российского дома, главный 
редактор арабской версии сайта 
Группы стратегического видения 
«Россия — Исламский мир», 
доктор философских наук, профессор, 
академик РАО, РАЕН, МАГИ. 

Farah Sohail — 
Open University’s Dialogue of Civilizations.

УДК 930.85
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Международный институт Питирима 
Сорокина — Николая Кондратье-
ва (МИСК), имеющий консульта-

тивный статус при ЭКОСОС ООН, прези-
дентом которого является профессор 

Ю.В. Яковец, опубликовал (в электрон-
ном формате) собрание сочинений 

Ю.В. Яковца в двух томах на рус-
ском языке и трехтомник его из-

бранных трудов на английском 
языке [1]. В этих сборниках те-

A New Look at Civilizations

Recently research on the issues of civilizations, their history, their present, dialogue and the future has been intensified. 
One of the brightest scientists working in this direction is undoubtedly Academician of the Russian Academy of Natural 
Sciences, Doctor of Economics, Chairman of the Civilizational Studies Department of the International Academy of Global 
Studies (IAGS), Professor Yuri V. Yakovets. What is the scientific novelty of his works?
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зисно изложены результаты исследований, 
проведенных за последнюю четверть века 
современной российской цивилизационной 
школой, занимающей ведущее место в фор-
мировании интегральной парадигмы обще-
ствознания и получившей мировое призна-
ние. 

Профессор Ю.В. Яковец опирается на до-
стижения российской цивилизационной 
школы, которая имеет глубокие историче-
ские корни. Более 200 лет назад, в 1815 г., 
в Санкт-Петербурге была опубликована 
первая в мире книга по теории цивилиза-
ции — курс политической экономии акаде-
мика Российской императорской академии 
наук и Мюнхенской академии наук Андрея 
Шторха. Проблемам теории и истории ци-
вилизаций посвящены книги Франсуа Гизо 
(1828, 1831), Амвросия Метлинского (1838), 
Томаса Бокля (1851), Николая Данилевско-
го (1859), Освальда Шпенг лера (1918), ряд 
работ Питирима Сорокина, Арнольда Тойн-
би, Николая Кондратьева, Фернана Броделя, 
Элвина Тоффлера, Никиты Мои сеева. В этих 
работах был заложен краеугольный камень 
науки о цивилизациях. 

Глубокий цивилизационный кризис в мире, 
и особенно в России, 1990-х годов, пере-
росший в глобальный цивилизационный 
кризис начала XX в., стал импульсом для 
формирования в России новой отрасли обще-
ственных наук — науки о цивилизациях (ци-
вилиографии, или цивилиологии), которая 
синтезировала достижения ряда отраслей об-
ществознания (философии и макросоциоло-
гии, истории и археологии, экономики и эко-
логии, культурологии, религиоведения, поли-
тологии и футурологии). Основные положе-
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ния российской цивилизационной школы 
опубликованы в монографиях Ю.В. Яковца 
«У истоков новой цивилизации» [2], «Исто-
рия цивилизаций» [3], The past and the future 
of civilizations [4], «Глобализация и взаимо-
действие цивилизаций» [5], в фундаменталь-
ном шеститомнике Б.Н. Кузыка и Ю.В. Яков-
ца «Цивилизации: теория, история, диалог, бу-
дущее» [6], в глобальном прогнозе «Будущее 

цивилизации» на период до 2050 г. (опубли-
кован в десяти частях и представлен в штаб-
квартире ООН), в научных докладах «Основы 
долгосрочной стратегии глобального устой-
чивого развития на базе партнерства цивили-
заций» [7], учебнике Ю.В. Яковца и С. Фараха 
«Диалог и партнерство цивилизаций» [8], мо-
нографии Ю.В. Яковца и Е.Е. Растворцева «Си-
стема долгосрочных целей устойчивого раз-
вития цивилизаций» [9] и др. 

На базе полученных результатов исследо-
ваний, представленных в ООН, а также на-
учной аудитории ведущих университетов 
стран Евразии и других организаций на За-
паде, были написаны научные доклады «Ос-
новы долгосрочной стратегии глобального 
устойчивого развития на базе партнерства 
цивилизаций» [7], «Научные основы страте-
гии преодоления цивилизационного кри-

зиса и выхода на траекторию глобально-
го устойчивого развития» [10], «Мусульман-
ский мир в мире цивилизаций XXI века» [11], 
«Перспективы и стратегические приорите-
ты восхождения БРИКС» [12], «Евразийская 
цивилизация: исторические корни, этапы 
развития, стратегия возрождения» [13], до-
клад Ялтинского цивилизационного клуба 
«Стратегия становления устойчивого мно-

гополярного мироустройства на базе парт-
нерства цивилизаций» [14]. 

В перечисленных выше и многих других опу-
бликованных работах профессора Ю.В. Яков-
ца выражен новый интегральный научный 
взгляд на прошлое, настоящее и будущее ци-
вилизаций. Этот взгляд ярко проявляется 
в следующих векторах.

Во-первых, мир цивилизаций представлен 
как триединство социальных мегасистем: ло-
кальных цивилизаций, глобальных цивилиза-
ций и исторических эпох их развития — ми-
ровых цивилизаций. Раскрыты цикличные 
генетические закономерности развития ци-
вилизаций: периодическая смена сверхдол-
госрочных цивилизационных кризисов, со-
провождающихся глубокими длительными 
цивилизационными кризисами при пере-

 Сущность и глубина современного глобального кризиса 
оказались «тайной за семью печатями» для политической и научной 
элиты и не нашли отражения в многочисленных документах ООН, 
посвященных проблемам и перспективам устойчивого развития. 
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ходе к новым мировым ци-
вилизациям и поколениям 
локальных цивилизаций. 
Раскрыты генетические 
закономерности наслед-
ственности, изменчивости 
и динамики отбора цивили-
заций и структура генотипа 
цивилизаций, включающая 
шесть составляющих: при-
родно-экологическую и со-
циодемографическую, тех-
нологическую и экономи-
ческую, социокультурную 
(наука, образование, культу-
ра, этика) и государственно-
политическую. 

Во-вторых, предложена 
новая периодизация исто-
рии цивилизаций, кото-
рая начинается с неолити-
ческой революции (примерно 10 тыс. лет 
назад) и включает семь мировых цивилиза-
ций (неолитическую, раннеклассовую, ан-
тичную, средневековую, раннеиндустриаль-
ную, индустриальную и постиндустриаль-
ную) в рамках двух исторических суперцик-
лов, объединяющих триаду родственных 
мировых цивилизаций, а также четыре по-
коления локальных цивилизаций за послед-
ние пять тысячелетий. Обоснованы зако-
ны сжатия исторического времени и коле-
бания исторического маятника (эпицентра 
цивилизационного прогресса) с Востока на 
Запад и обратно. Таким образом, цивилиза-
ционный подход к прошлому человечества 

идет на смену традиционным научным под-
ходам. 

В-третьих, выявленные закономерности 
исторической динамики цивилизаций по-
зволили оценить современную эпоху как ци-
вилизационный кризис, обусловленный сме-
ной сверхдолгосрочных циклов: закатом ин-
дустриальной рыночно-капиталистической 
мировой цивилизации и становлением инте-
гральной гуманистически-ноосферной ми-
ровой цивилизации; переходом от четверто-
го поколения локальных цивилизаций при 
гегемонии Запада к пятому поколению при 
лидерстве Востока; началом длительного пе-

Ю.В. Яковец, Б.Н. Кузык и Л.И. Абалкин
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торой намечены в предвидении Питирима 
Сорокина о становлении интегрального со-
циокультурного строя, описаны направле-
ния трансформации составляющих геноти-
па цивилизаций на этом долгом пути: станов-
ление ноосферного энергоэкологического 
способа производства и потребления, новой 
модели социодемографической динамики, 
интегрального технологического способа 
производства, социально, экологически и ин-
новационно ориентированного экономиче-
ского строя, распространение интегрально-
го социо культурного строя, изменение систе-
мы ценностей и формирование устойчивого 
многополярного мироустройства на базе ди-
алога и партнерства цивилизаций. 

Выявлены тенденции становления пятого по-
коления локальных цивилизаций, включаю-
щего 12 цивилизаций Европы, Азии и Африки, 
Америки и Океании плюс смешанная аркти-
ческая цивилизация, представляющая север-
ные части евразийской, западноевропейской 
и североамериканской цивилизаций. Впер-
вые в мире в науку о цивилизации введено по-
нятие нового геоцивилизационного водораз-
дела между восходящими цивилизациями во 

главе с китайской, за-
кладывающими ос-
новы грядущей ин-
тегральной цивили-
зации, и нисходящи-
ми цивилизациями 
во главе с североа-
мериканской, стре-
мящимися продлить 
агонию обреченной 
на уход с историче-
ской сцены инду-
стриальной цивили-
зации. Раскрыта роль 
нового поколения, 
лидерам которого 
в ближайшие три де-
сятилетия предсто-
ит осуществить этот 
исторический пово-
рот в развитии циви-
лизаций. Обоснован 
закон поляризации 
и социально-поли-
тического единства Слева направо: А.А. Акаев, Ю.В. Яковец и С. Фарах

риода перехода от второго к третьему исто-
рическому суперциклу динамики глобальных 
цивилизаций. 

К сожалению, сущность и глубина современ-
ного глобального кризиса оказались «тайной 
за семью печатями» для политической и на-
учной элиты и не нашли отражения в мно-
гочисленных документах ООН, посвящен-
ных проблемам и перспективам устойчивого 
развития. Это стало причиной многочислен-
ных стратегических ошибок, затягивающих 
и углубляющих кризис. В монографиях и до-
кладах Ю.В. Яковца обоснована новая долго-
срочная стратегия преодоления цивилизаци-
онного кризиса, становления гуманистиче-
ски-ноосферой цивилизации и устойчивого 
многополярного мироустройства на базе ди-
алога и партнерства цивилизаций. 

В-четвертых, в работах профессора Ю.В. Яков-
ца и других представителей современной ци-
вилизационной школы содержится новое ви-
дение будущего мира цивилизаций в XXI в. 
Определена сущность будущей мировой ци-
вилизации как интегральной гуманистиче-
ски-ноосферной цивилизации, контуры ко-
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цивилизаций и государств, социальных слоев 
и поколений в условиях цивилизационного 
кризиса. 

В-пятых, следует отметить вклад профессо-
ра Ю.В. Яковца в понимание истории и буду-
щего российской цивилизации. В результате 
научно-цивилизационных экспедиций, про-
веденных совместно с академиком РАН, док-
тором экономических наук Б.Н. Кузыком, он 
пришел к выводу, что истоки российской ци-
вилизации, возникшей в результате форми-
рования смешанной греко-скифской циви-
лизации в форме тысячелетнего Боспорского 
царства, следует искать в V в. Вторым этапом 
цивилизационного развития является вос-
точнославянская цивилизация — Новгород-
ско-Киевская Русь, крупнейшее европейское 
государственное образование в эпоху Сред-
невековья, которое в XVI в. трансформиро-
валось в 500-летнюю евразийскую цивилиза-
цию. Она достигла вершины при Петре I, Ека-
терине II, Александре III и в 1950–1960-е годы. 
На этом длительном историческом пути не 
раз происходили цивилизационные ката-
строфы, но каждый раз цивилизация возрож-
далась в новом составе и с новым содержани-
ем. Последняя цивилизационная катастро-
фа конца XX в., по мнению Ю.В. Яковца, будет 
преодолена в ближайшие десятилетия на ос-
нове возрождения евразийской цивилизации 
в новом, более узком составе и с обновлен-
ным гуманистически-ноосферным содержа-
нием. Решающую роль в этом процессе может 
сыграть Россия, значение которой в геоциви-
лизационном пространстве значительно воз-
росло. 

Таким образом, в опубликованных научных 
трудах профессора Ю.В. Яковца представлено 
новое оптимистическое видение цивилиза-
ций, основанное на глубоком понимании ци-
кличных генетических закономерностей ци-
вилизационного развития, перспектив пре-
одоления сотрясающего современный мир 
глобального кризиса, становления процве-
тающего и справедливого мира, гуманисти-
чески-ноосферной мировой цивилизации 
и устойчивого многополярного мироустрой-
ства на базе конструктивного диалога и взаи-
мовыгодного партнерства цивилизаций и го-
сударств. 

Это видение очень актуально для развития 
науки о цивилизации; оно особенно ценно 
для нового поколения, которое в наиболь-
шей мере страдает от глобального кризиса 
и массовой безработицы. Важно вооружить 
лидеров нового поколения пониманием пе-
ремен, происходящих в мире цивилизаций, 
и стратегии прогрессивных трансформаций. 
На это нацелен цикл учебников Открытого 
университета диалога цивилизаций и разра-
ботанная Ю.В. Яковцом международная про-
грамма цивилизационного образования ли-
деров нового поколения. Не будем забывать, 
что в руках этого поколения находится судь-
ба человечества, от него зависит предотвра-
щение грозящих самоуничтожением ци-
вилизации глобальных катастроф. Призыв 
к активной деятельности содержится в под-
готовленном по инициативе Ю.В. Яковца ма-
нифесте нового поколения «Вместе создадим 
процветающий и справедливый мир цивили-
заций, искореним голод и нищету, терроризм 
и войны на планете Земля». Научные работы 
профессора Ю.В. Яковца являются факелом 
нового глубокого знания для всех активи-
стов и подвижников развития и распростра-
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нения культуры диалога между разными ци-
вилизациями и сферами знания. Остается по-
желать всем нам успеха на пути реализации 
этих светлых идей.  
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