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Одной из ключевых задач военной географии является изучение про-

странственной структуры общества с целью выявления возможных ареалов во-

оружённых столкновений. Подобного рода исследования сильно отличаются от 

традиционного для военной географии исследования театров военных действий 

(ТВД). При изучении ТВД основное внимание уделяется «прикладной» части – 

размещению укреплений, военных баз и гарнизонов, сосредоточенных на них 

сил и средств, усилиям, которые необходимо предпринять для прорыва оборо-

ны вероятного противника или противодействия ему. Но при этом чаще всего 

игнорируются вопросы, связанные с «общественной» составляющей военных 

конфликтов, основа которой – насколько люди с одной и другой стороны гото-

вы, хотят и могут воевать. Как показал опыт I и II мировой, а также прочих 

войн XX века, последовавших за ней войн и других событий, «боевой дух» 

нации в конечном итоге является ключевым фактором победы или поражения.  

Императорскую Россию и кайзеровскую Германию в I мировой войне 

сломили не военные поражения, – армия и флот обоих государств к концу той 

войны были сильны, как никогда, – а нежелание их народов воевать. Франция 

в 1940 году могла продолжить войну с нацистской Германией – состояние её 

вооружённых сил, как показали последующие события, это вполне позволяло. 

Но капитуляция, подписанная маршалом Петэном, была общим желанием 

большинства французов. Военная мощь Соединённых Штатов Америки много-

кратно превосходила силы, имевшиеся в распоряжении Северного Вьетнама 

даже с учётом советской и китайской военной помощи, но США с позором 

проиграли Вьетнамскую войну.  

В 80-е годы XX в. Советский Союз на равных соперничал с США в воен-

ном отношении. Самые северные части Вооружённых Сил СССР в это время 

стояли на Земле Франца-Йосифа
1
, самые южные воевали в Афганистане. Самые 

западные части находились на границе ГДР и ФРГ, а самые восточные – на Чу-

котке. Но Советский Союз рухнул не от ударов внешнего врага, а под воздей-
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ствием внутренних процессов, и вся его громадная военная сила никак не смог-

ла этому помешать. 

Можно привести ещё множество примеров подобного рода, но вряд ли 

в этом есть необходимость. Очевидно, что военная география должна тщатель-

нейшим образом анализировать процессы развития общества как в своей 

стране, так и в других государствах. И одним из ключевых факторов такого 

развития, которому до сих пор в военно-географических исследованиях уделя-

лось явно недостаточное внимание, являются цивилизационные различия, про-

являющиеся в формировании цивилизационных регионов современного мира. 

 

1. Понятия, масштабы, критерии 

Существует два основных подхода к пониманию основных проблем раз-

вития общества, формационный и цивилизационный
1
. Формационный подход 

исходит из того, что по всей Земле общество живёт по одним и тем же законам, 

переходя от одной социально-экономической формации, или строя, к другой – 

от первобытно-общинного строя к феодальному, далее к капиталистическому, 

который должен был быть заменён планировавшимся социалистическим, а впо-

следствии и предполагавшимся коммунистическим. Базовыми понятиями фор-

мационного подхода являются понятия «производительные силы» и «производ-

ственные отношения». Сторонники этого подхода полагают, что основой раз-

вития общества является экономика, а всё остальные составляющие обще-

ственной жизни (политика, экономика, культура) являются от неё производны-

ми. 

Исходя из формационного подхода, в XX веке выделялись два основных 

типа государств: социалистические и капиталистические. К социалистическим 

относились страны, в которых господствовала общественная собственность на 

средства производства. Таких стран к концу 1980-х гг. насчитывалось 15. В ка-

питалистических странах собственность на средства производства была част-

ной.  

Однако после распада колониальной системы (1950–1960-е гг.) на поли-

тической карте мира появилось множество государств, которые нельзя было 

отнести ни к социалистическим, ни к капиталистическим. Это бывшие колонии 

европейских государств, для которых первоначально был предложен термин 

«слаборазвитые», а затем – «развивающиеся» страны. Соответствующей «фор-

мации» для этих стран подобрать так и не удалось.  
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С «формационной» точки зрения, региональные различия в развитии об-

щества проявлялись только во времени перехода от одной стадии развитии 

(«формации») к другой. Здесь не требовалось применения специальных «про-

странственных» подходов, всё казалось простым и ясным – Советский Союз 

идёт первым, за ним «государства народной демократии», вслед – «страны со-

циалистической ориентации», а дальше «всё прогрессивное человечество». 

То, что действительность не соответствует этой «замечательной» схеме, в рас-

чёт просто не принималось. Например, далеко не все «государства народной 

демократии» пожелали идти за Советским Союзом. Первой была Югославия, 

затем «в сторону» пошли Китай, Албания и Румыния, а также КНДР. «Страны 

социалистической ориентации»
1
, особенно африканские, были чрезвычайно пе-

ременчивыми, зачастую меняя эту «ориентацию» раз в несколько лет, если 

не несколько раз за год.  

Цивилизационный подход рассматривает человечество как совокупность 

цивилизаций, каждая из которых развивается по своим собственным законам. 

Понятие «цивилизация» многогранно, и имеет множество разных определений. 

Чаще всего под цивилизацией понимается определённый тип развития обще-

ства (цивилизованное общество противопоставляется нецивилизованному, вар-

варскому) либо тот или иной культурно-исторический тип общества (например, 

европейская цивилизация, китайская цивилизация и т.д.). Общепринятого поня-

тия цивилизации в настоящее время не существует. Есть несколько десятков 

различающихся между собой определений цивилизации, сравнительный анализ 

которых очень интересен, но вряд ли может быть проведён в рамках статьи.  

Цивилизационный регион можно определить как территорию, насе-

ление которой имеет общую историю и культуру, сходный менталитет и 

осознаёт себя принадлежащей к данной цивилизации. Языковая, этническая 

и расовая принадлежность населения в пределах цивилизационного региона 

может быть различной. Следует также иметь в виду, что проблемы исчезнув-

ших цивилизаций занимают либо историю, либо историческую географию. Для 

военной географии имеют значение лишь цивилизации и цивилизационные ре-

гионы, ныне существующие на Земле, а также процессы их формирования. 

Очевидно, что культурно-исторический тип общества с одной стороны 

определяет, а с другой стороны определяется господствующими социально-

экономическими отношениями.  

Но при этом важно понимание того, что цивилизационная (культурно-

историческая) принадлежность населения страны определяется потоками 
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информации, формирующимися и развивающимися во времени. А форма-

ционная принадлежность определяется потоками вещества и энергии, пе-

ремещающимися в пространстве, благодаря чему развивается экономика.  

Исходя из этого, можно подвергнуть сомнению широко распространён-

ное мнение, что политика целиком и полностью определяется экономикой. Са-

мый простой пример в этом отношения – Россия и Германия. В мире нет двух 

других стран, экономики которых столь удачно дополняли бы друг друга и все-

гда нуждались одна в другой. Германия получала и получает из России сырьё, 

топливо, сельскохозяйственную продукцию, которую не в состоянии произво-

дить на своей территории. Россия покупает в Германии продукцию машино-

строения, химической промышленности, а также других отраслей обрабатыва-

ющей промышленности. И в мире нет двух других стран, столь ожесточённо 

воевавших друг с другом в XX в., причём нападающей стороной выступала 

Германия. Россия, а ранее Советский Союз, почти никак в экономическом от-

ношении не взаимодействует и не конкурирует с Соединёнными Штатами 

Америки. Между тем на протяжении второй половины XX в. большая часть 

происходивших в мире событий определялась политической, а местами и воен-

ной (хотя и чужими руками) борьбой США и СССР.  

Если вспомнить постсоветскую историю России, то самой известной со-

ставляющей политической жизни страны в 90-е гг. и первые годы XXI в. были 

события в Чеченской республике, провозгласившей свою независимость от 

Российской Федерации. Но Грозный, представляющий собой экономическую 

основу Чечни, в советское время получал сырьё для своих нефтеперерабатыва-

ющих предприятий из-за пределов республики, вывозя готовую продукцию 

в другие регионы России. Если бы политика действительно была продолжением 

экономики, то чеченских событий просто не могло произойти. Но здесь дей-

ствовали совершенно другие факторы – главным образом этнические, в меньше 

мере религиозные. Нынешняя Чечня и её столица в экономическом отношении 

совершенно несходны с тем, что существовало на этой территории до начала 

90-х гг. Если в советское время Грозный по своему промышленному значению 

занимал одно из лидирующих мест среди городов Северного Кавказа, то сейчас 

Грозненского промышленного узла практически нет. 

Если перейти к другим странам мира, то можно вспомнить отношения 

Великобритании с Ирландией. Ирландской экономики как таковой даже сейчас 

не существует, в экономическом отношении Ирландия по-прежнему представ-

ляет собой часть Соединённого Королевства. Но это совершенно не останавли-

вало сторонников ирландской независимости в межвоенное время, и террори-

стов из Ирландской республиканской армии, боровшихся за включение Оль-

стера в состав Ирландии, в послевоенные десятилетия.  



Сходный характер имеет деятельность другой террористической органи-

зации ЭТА, борющейся за выход Страны Басков из состава Испании при том, 

что экономически Страна Басков, занимающая северо-восток Испании, без 

остальной части Королевства Испания не просуществует и одного дня. 

О стремлении к независимости заявляют также в Каталонии, юго-восточной ча-

сти Испании с центром в Барселоне. Никаких экономических предпосылок для 

стремления к отделению от Испании здесь нет. Можно вспомнить также ныне 

исчезнувшее государство Югославия, для которого экономически намного бо-

лее выгодно было быть остаться единым. Но цивилизационные различия между 

народами Югославии были настолько велики, что удивляться следует не её 

распаду, а тому, что это государство вообще просуществовало несколько десят-

ков лет. 

Самый наглядный пример того, что политическая и военная деятельность 

не определяется экономической – Ближний Восток. На протяжении сотен и да-

же тысяч лет в пределах этого региона происходили и происходят событий, 

определяющие развитие всего человечества. За Иерусалим сражались десятки 

как давно исчезнувших, так и ныне существующих государств и народов
1
. 

Между тем экономическое значения этого города крайне невелико, если об 

этом значении вообще можно говорить. Но религиозное и культурное его зна-

чение и воздействие на весь остальной мир настолько огромно, что Иерусалим 

можно смело считать «центром мира». Именно поэтому в Храме Гроба Господ-

ня и находится «Пуп земли». Любые, самые «локальные» и вроде бы не слиш-

ком значительные события в Святой Земле и её окрестностях «проецируются» 

на остальной мир. Пример тому – нынешние события в Сирии, которые уже во-

влекли в свою орбиту Россию, США, Турцию, Иран и другие государства.  

Безусловно, политику можно подчинить экономике, можно даже заста-

вить те или иные страны на какое-то время «изменить» своей цивилизации и 

перейти в другой цивилизационный регион. Но эти переходы всегда имели и 

имеют временный характер, и при первой же возможности такие страны стре-

мятся примкнуть к своей «материнской» цивилизации, а это чревато конфрон-

тацией, в том числе с применением военной силы. 

Пример этого – бывшие социалистические страны Восточной Европы и 

республики Прибалтики. Во второй половине XX в., когда существовал социа-

листический лагерь, было сделано всё, чтобы экономически «приковать» эти 

страны к СССР. И это действительно было сделано – все эти страны были тес-

нейшим образом привязаны к СССР в экономическом отношении. Но как толь-

ко представилась возможность «вернуться в Европу», все эти страны незамед-
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лительно ею воспользовались. Можно уверенно прогнозировать, что своё бу-

дущее все эти страны видят исключительно в «Единой Европе». Это проявляет-

ся хотя бы в том, что ни в одной из них нет крупных политических сил, высту-

пающих за возвращение в «славное прошлое».  

Существенным различием между формационным и цивилизационным 

подходом к изучению проблем развития общества, в том числе и простран-

ственных, является восприятие времени. Для сторонников формационной тео-

рии всё развитие человечества представляется одним сплошным движением 

вперёд, от одного общественного строя к другому, пусть и неравномерно в раз-

ных частях Земли. Цивилизационная теория исходит из того, что каждая циви-

лизация переживает периоды развития, стагнации и упадка, после чего она либо 

исчезает, либо возрождается на какой-либо иной основе. Соответственно для 

полного понимания процессов, происходящих в том или ином цивилизацион-

ном регионе, необходимо помимо прочего знать, на какой стадии развития этот 

регион находится в данный момент. И это, пожалуй, самая сложная часть ис-

следований в области «географии цивилизаций», причём очень важная для по-

нимания места каждого цивилизационного региона в современном мире. 

Но не следует считать, что «формационный подход» безнадёжно устарел 

и современным потребностям развития общества не соответствует
1
. Экономи-

ческие уклады (формации) объективно существуют, и многое происходящее 

в современном мире объясняется борьбой между ними. Естественно, что эта 

борьба находит отражение и в политике, и в военной деятельности. Надо только 

осознавать, что экономика – лишь одно из направлений развития общества, 

и далеко не всё в жизни как общества, так и каждого отдельного человека опре-

деляется экономическими соображениями. Однако с помощью формационного 

подхода можно объяснить многие события, происходящие в современном мире, 

например, нынешний кризис на Украине
2
. В основном экономическую природу 

имеют пространственные различия в пределах одного цивилизационного реги-

она, поскольку различия в уровне развития производительных сил и их струк-

туре всегда существовали и будут существовать
3
. 

 

2. Формирование и развитие цивилизационной теории 

Теории, определяющие теоретические и методологические основы циви-

лизационного развития, создавались многими учёными на протяжении XIX–
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XX вв. В России первым учёным, который исследовал развитие общества с по-

зиций цивилизационного подхода, был Николай Яковлевич Данилевский 

(1822–1885).  

В его основном труде «Россия и Европа» отрицается идея общечеловече-

ской цивилизации. По мнению Данилевского, процессы и особенности транс-

формации культурно-исторических типов (цивилизаций в современном пони-

мании) несходны между собой, развитие их идёт по несовпадающим направле-

ниям, но во взаимодействии. Практическим выводом труда Н.Я. Данилевского 

было утверждение, что интересы европейской цивилизации совершенно чужды 

России, и нашей стране надлежит руководствоваться исключительно своими 

собственными интересами. Однако идеи и само имя Н.Я. Данилевского на бо-

лее чем на век были преданы забвению, хотя значение их для нашей страны, 

несомненно, велико. В советское время его труды были практически запреще-

ны, в XX в. они были изданы всего один раз, в 1991 г.
1
, за рубежом они не изда-

вались. Однако многие, если не большинство, идей Н.Я. Данилевского сохра-

няют свои актуальность до настоящего времени. 

За рубежом цивилизационная теория начала особенно активно развивать-

ся после I мировой войны, изменившей всю политическую и экономическую 

систему тогдашнего мира. Как будет показано ниже, I мировая война означала 

конец эпохи европоцентризма, который очень остро ощущался современника-

ми. И одним из ярчайших проявлений этой эпохи стал труд немецкого учёного 

Освальда Шпенглера «Закат Европы»
2
, задуманный автором, по его словам, 

в 1912 году и впервые вышедший в свет в мае 1918 года. Размышления Шпен-

глера по поводу грядущего исчезновения европейской цивилизации были очень 

остро восприняты современниками, и в межвоенное время его труды были 

чрезвычайно популярны. За несколько лет они выдержали десятки изданий, од-

нако впоследствии интерес к трудам и идеям О. Шпенглера снизился.  

За рубежом наибольшую известность приобрели идеи, высказанные бри-

танским историком Арнольдом Тойнби (1889–1975) в его двенадцатитомном 

труде «Постижение истории» (A Study of History), выходившем в свет на про-

тяжении почти тридцати лет (1934–1961). Полного перевода на русский язык, 

насколько известно, не существует, есть лишь более или менее удачные пере-

сказы, а также переводы отдельных частей этого труда
3
. Тойнби, так же, как и 

Данилевский, отрицает общечеловеческую цивилизацию. Согласно его взгля-

дам, каждая цивилизация проходит разные стадии своего развития, и может ли-
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бо исчезнуть, либо стать цивилизацией следующего поколения (по мнению 

Тойнби, таких поколений три).  

Но если Данилевский видел носителями цивилизации всё население, при-

надлежащее к определённому культурно-историческому типу, то для Тойнби 

цивилизация создаётся и развивается лишь элитой в ответ на некие «вызовы», 

«тёмная масса», которую исследователь называл «пролетариатом», участия 

в этом процессе не принимает. Согласно взглядам Тойнби, число цивилизаций 

на Земле постоянно сокращалось, и если первоначально их было 36 (согласно 

более ранним взглядам учёного – 21), то к настоящему времени осталось пять: 

православно-христианская, западно-христианская, исламская, индуистская, 

дальневосточная. Рассуждая логически, итогом развития цивилизации «по Той-

нби» должно стать слияние их в одну цивилизацию, но тенденций к этому 

не прослеживается, и ожидать подобного слияния в ближайшем будущем вряд 

ли стоит. Одним из главных недостатков теоретических построений Тойнби 

следует считать почти полное игнорирование им географии, конкретных при-

родных условий возникновения и развития цивилизаций.  

Представляется, что теоретические построения Тойнби далеко не во всём 

соответствуют действительности. Многое в понимании поднятых им проблем 

зависит от того, что считать цивилизацией, но с нашей точки зрения, сведение 

цивилизационных различий древнего общества к 36 цивилизациям, а современ-

ного к пяти – совершенно недопустимое упрощение. Полагаем, что число циви-

лизаций не сокращается, а растёт. Постоянно появляются новые цивилизацион-

ные общности, но старые при этом исчезают крайне медленно. Однако сам 

подход Тойнби, который считал, что цивилизационные различия определяются 

религиозными, имеет чрезвычайно большое значение. Более того, этот подход 

лежит в основе практически всех исследований современной цивилизации. 

Многие недостатки теории Тойнби отсутствуют в работах выдающегося 

русского учёного Льва Николаевича Гумилёва (1912–1992). Л.Н. Гумилёв 

в своих работах соединил историю и географию
1
. Л.Н. Гумилёвым была созда-

на теория этногенеза, согласно которой этносы, сформировавшиеся в разных 

природных и/или социально-экономических условиях, характеризуются разны-

ми свойствами. Учёным были введены в научный оборот многие представления 

и термины, которые в настоящее время считаются общепринятыми.  

Теории Гумилёва и Тойнби многое объединяет. Например, и для того, 

и для другого характерно противопоставление «героя и толпы». Однако Гуми-

лёв утверждает, что элита, движущая тот или иной этнос, понимаемый в значи-

тельной мере как цивилизационная единица, формируется лишь в то время, ко-
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гда этнос в целом переживает этап пассионарности, а на всех прочих этапах де-

ятельности элиты особого значения не имеет, и она немногим отличается от ос-

новной массы этноса. Наиболее существенным вкладом Л.Н. Гумилёва в циви-

лизационную теорию можно считать учение о стадиях развития цивилизации, 

исходя из которого в развитии каждой цивилизации возможны как прогресс, 

так и регресс, в ходе которого эта цивилизация отступает от достигнутых ею 

вершин и разрушается.  

 

3. Культуры и цивилизации в формировании регионов 

Цивилизационные различия опираются на религиозно-культурные, а раз-

личные религии по-разному определяют место отдельного человека в обществе, 

и структуру этого общества. Одним из главных различий религий, а соответ-

ственно и цивилизаций, является представление о месте и роли человека. Более 

того, разные религии опираются на разные потребности и чувства человека.  

Все цивилизации, существующие в современном мире, можно разделить 

на три большие типа, которые, по нашему мнению, можно назвать «цивилиза-

ции свободы», «цивилизации повиновения» и «цивилизации предопределе-

ния». Основным критерием отнесения цивилизаций к первому, второму или 

третьему типу является место индивидуума в них. В данном случае имеется в 

виду не место индивидуума в социально-экономической системе, существую-

щей на данный момент, а то место, которое ему отводится в системе ценностей 

данного общества, определяемой, в свою очередь, религиозными представлени-

ями
1
. Можно утверждать, что чем большее место в общественном сознании той 

или иной цивилизации занимают древние, языческие элементы религии и куль-

туры, тем выше уровень «не-свободы» в обществе, поскольку язычество – это 

обожествление слепых сил природы и поклонение им. Человеку здесь нет ме-

ста, он просто игрушка, на всём протяжении своей жизни управляемый чужой 

волей. Соответственно чем меньше этих элементов, чем больше значения при-

обретает человек как таковой, обладающий свободой воли и способностью про-

тивостоять «тёмным силам», тем более свободным является и общество, и каж-

дый человек в нём.  

«Религия свободы» – это христианство, считающее каждого человека 

венцом творения, созданным по образу и подобию Божию, провозглашающее 

принцип равенства всех перед Богом, признающая за каждым человеком свобо-

ду воли и никак не определяющее принципов формирования каких бы то ни 

было общественных структур. В Новом Завете, основе христианского вероуче-

ния, вообще не используется понятия судьбы (предопределения). Внедрение 
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учения о судьбе в христианство, т.е. полное искажение его смысла, происходи-

ло в основном под воздействием других религий, в частности – греческого и 

римского язычества. Так, например, в течение первого тысячелетия от Рожде-

ства Христова христиане отвергали саму возможность существования магии, 

а соответственно – ведьм и колдунов. Но в первой половине второго тысячеле-

тия эти идеи широко внедряются в христианство, особенно в католицизм, вера 

в Спасителя подменяется верой в магические обряды, и, проникая в само серд-

це католического и протестантского миров, приводит к возникновению инкви-

зиции и «охоте на ведьм». Для православия «охота на ведьм» никогда не была 

свойственна. 

Христианство обращается исключительно к высоким чувствам, к душе 

человека. Вся христианская обрядность направлена на то, что поднять человека 

над повседневностью, дать ему возможность увидеть и почувствовать свободу 

Царства Божьего, царства вечной жизни. Вся низменная сторона жизни христи-

анством отвергается вовсе. В этом есть своя логика, поскольку душа любого 

человека абсолютно свободна, и человек, «венец творения», распоряжается ею 

так, как считает нужным. В христианстве очень немного правил, касающихся 

повседневной жизни человека.  

«Цивилизации повиновения» занимают промежуточное положение между 

«цивилизациями предопределения» и «цивилизациями свободы». Соответ-

ственно для этих цивилизаций характерно сочетание представлений о месте че-

ловека, характерное как для тех, так и для других. Понятие судьбы в этих циви-

лизациях используется очень широко, «благородство» или «неблагородство» 

происхождения играет очень большую роль. Но допускается возможность того, 

что происхождение, равно как и предопределение, не всегда играет решающую 

роль в жизни отдельного человека, и этот человек может изменить судьбу с по-

мощью успешного служения некоему высшему делу или высшему благу, кото-

рое в разных цивилизациях этого типа определяется по-разному. К «цивилиза-

циям повиновения» относится, например, мусульманская цивилизация. Исходя 

из канонов ислама, мусульманин может изменить свою судьбу как в земной 

жизни, так и в загробной путём совершения некоего подвига во славу Аллаха. 

Этот «подвиг» может быть просто хаджем (паломничеством в Мекку), а может 

быть и жертвой жизни во имя торжества ислама. При этом ислам своеобразно 

понимает покаяние – раскаяться можно лишь непосредственно после соверше-

ния греха, исповеди и отпущения грехов не существует вовсе. «Цивилизацией 

повиновения» является также китайская цивилизация, в которой высшим бла-

гом считалось служение императору и государству, а пригодность к этому слу-

жению определяется путём испытаний умений и знаний. Система экзаменов и 

проверок, существовавшая и существующая в Китае, чрезвычайно сложна. Но с 



помощью этой системы человек мог подняться от самых низов до самого верха 

социальной иерархии, если у него на это были желания и способности. 

В «религиях повиновения» обращение к низменным инстинктам и про-

стым чувствами человека присутствует, но большое внимание уделяется и бо-

лее высоким чувствам. Цель этого, как правило, заключается в том, чтобы за-

ставить человека повиноваться и служить утверждаемому этими религиями по-

рядку добровольно. Для «цивилизаций повиновения» характерно наличие мно-

жества правил, касающихся поведения человека – что надо делать и чего не 

надо, как надлежит вести себя в определённой ситуации и т.д., при этом счита-

ется, что неукоснительное соблюдение этих правил есть единственный путь 

к спасению и вечному блаженству.  

В «религиях предопределения» и основывающихся на них цивилизациях 

человек представляется совершеннейшим ничтожеством, песчинкой, крошеч-

ной частью общественных структур, вне которых существование отдельного 

человека вообще не имеет никакого смысла. Особенно большое развитие такого 

рода представления о месте человека получили в индуизме, и на них опирается 

индийская цивилизация. Ключевым понятием индуизма как религии и индий-

ской цивилизации в целом является понятие судьбы (кармы), которую человек 

изменить не в силах. Видимо, не случайно самая человеконенавистническая 

общественная система в истории, германский национал-социализм, использо-

вал многие идеи индуизма и даже одну из его основных эмблем – свастику.  

Основу «религий предопределения» и опирающихся на них цивилизаций 

составляет обращение либо к самым низменным, либо простым чувствам чело-

века, исключительно телесным. Опираясь на них, человеком проще всего 

управлять. Так, например, в индуизме чрезвычайно большое внимание уделяет-

ся проблемам половой жизни, а сексуальные отношения являются частью рели-

гиозных обрядов, но при этом не существует понятия «любви». Религии индей-

цев доколумбовой Америки основывались на страхе смерти – их частью были 

человеческие жертвоприношения. Вся жизнь человека в «цивилизациях пред-

определения» подчиняется множеству правил, она предопределена от начала и 

до конца, человек неукоснительно соблюдать все правила, установленные для 

людей его происхождения, и не то что не может, но и не вправе что-либо изме-

нить.  

Разделение цивилизаций на три типа (цивилизации свободы, повино-

вения, предопределения) не означает того, что цивилизации различных ти-

пов лучше или хуже. Они просто разные, разные практически во всех про-

явлениях общественной жизни, и это надо чётко осознавать. Безусловно, 

представители разных цивилизаций в одних и тех обстоятельствах могут 

действовать одинаково, но это внешнее сходство зачастую обманчиво. 



Но очень часто это внешнее сходство воспринимается как сходство циви-

лизаций в целом, и подобного рода заблуждения возводятся в ранг государ-

ственной политики. Такого рода заблуждением было, например, убеждение по-

слевоенного советского руководства в том, что китайские коммунисты будут 

строить социализм, руководствуясь идеями «Маркса – Энгельса – Ленина – 

Сталина». Мао Цзе Дун и другие руководители «красного Китая» всячески 

поддерживали это заблуждение для получения советской помощи, и когда со-

чли, что получили её достаточно, перешли на традиционные для Китая позиции 

вражды с Россией. Сейчас вновь активизируются сторонники «дружбы навек» 

между Россией и Китаем, явно не знающие или не желающие знать очень 

сложную историю российско-китайских отношений.  

Крахом закончились попытки советского руководства создать «зоны вли-

яния» на Ближнем и Среднем Востоке. Советская Россия поддержала кемалист-

скую революции в Турции начала 20-х гг. XX в., рассчитывая на то, что в обмен 

на это новая Турция Мустафы Кемаля станет верным союзником Советской 

России. В жертву советско-турецкой дружбе 20-х гг. было принесено армянское 

население Турции, которому в годы I мировой войны было обещано возрожде-

ние Армянского государства
1
. Но с середины 20-х годов Турция переходит на 

сторону злейшего противника тогдашней Советской России – Великобритании. 

После II мировой войны поддержка СССР становится одним из ключевых фак-

торов образования государства Израиль и его победы в войне за независимость. 

Но сразу после этой войны Израиль становится на сторону США
2
. В 1956 году 

СССР поддерживает Египет в его борьбе против Англии, Франции и Израиля. 

Египет принимает советскую помощь в создании тяжёлой промышленности, 

разрешая за это создать военно-морскую базу в Александрии. В начале 70-х гг. 

моряки советского ВМФ разминируют Суэцкий канал. И лишь немногим позже 

Египет разрывает все отношения с Советским Союзом, подписывает мир с Из-

раилем и становится союзником США
3
.  

Таким же были заблуждения руководства США, поддерживавшей афган-

ских моджахедов (или, как их называли в нашей стране, душманов) в их войне с 

Демократической Республикой Афганистан и поддерживавшим её Советским 

Союзом. Сразу же по окончании этой войны афганцы и представители других 

мусульманских народов, воевавшие на их стороне, повернули оружие против 
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самих Соединённых Штатов, поскольку их врагом была вообще вся христиан-

ская цивилизация.  

«Носителем» цивилизации является как территория, так и население. 

Территория обеспечивает развитие и сохранение материальной составляющей 

цивилизации (её инфраструктуру), население – духовной. Инфраструктура той 

или иной цивилизации может надолго пережить её саму (пример – сохранив-

шиеся города и культовые сооружения до-колумбовых цивилизаций Америки), 

но с исчезновением породившей их цивилизации эта инфраструктура начинает 

восприниматься исключительно как памятники. 

Цивилизационная принадлежность территории может меняться вслед-

ствие выселения или уничтожения её населения, как «носителя цивилизации», 

и заселение выходцами из другого цивилизационного региона. Но если исчез-

нувшая цивилизация находилась на более высоком уровне, чем цивилизация 

пришельцев, то рано или поздно они начнут использовать её инфраструктуру 

(города, пути сообщения, храмы и т.д.), и числить себя её наследниками. В ка-

честве примера этого можно привести современную Италию и нынешний Еги-

пет. Население обеих стран не имеет в антропологическом отношении никакого 

отношения к населению Римской империи или Древнего Египта, и внешне со-

вершенно с ним несходно, и, тем не менее, обе страны считают себя наследни-

ками величайших цивилизаций древнего мира.  

Но может меняться и цивилизационная принадлежность населения. При-

мер – изменение цивилизационной принадлежности Восточного и Южного 

Средиземноморья, происходившее в VII–XV вв. нашей эры. Эти регионы были 

частью единой христианской средиземноморской цивилизации, основанной на 

наследии Римской империи. Именно в этом регионе мира формировались пер-

вые христианские церкви, проповедовали первые христианские святые, возни-

кали первые монастыри. Но с нашествием арабов в VII–VIII вв., а впоследствии 

– турок-сельджуков и турок-османов в XII–XV вв. этот регион становится часть 

мусульманского мира. При этом автохтонное (коренное) население региона 

многократно численно превосходит завоевателей, однако практически полно-

стью перенимает их религию и культуру, а историю пришельцев начинает вос-

принимать как свою собственную. Процесс исламизации христианского Восто-

ка был очень продолжительным, но, тем не менее, завершился полной победой 

ислама. Почему произошло именно так, а не иначе – трудно сказать, поскольку 

объективных и достоверных сведений о процессе дехристианизации и соответ-

ственно исламизации Ближнего и Среднего Востока, а также Северной Африки, 

сохранилось крайне мало. Однако такие исследования могли бы быть чрезвы-

чайно полезными и актуальными в современных условиях. 

 



4. Различие современных цивилизаций по уровню социально-

экономического развития 

Большое значение имеет классификация цивилизаций по уровню соци-

ально-экономического развития. Исходя из преобладающих направлений дея-

тельности, цивилизации можно разделить на аграрные, аграрно-

индустриальные, индустриально-аграрные и постиндустриальные. 

Для аграрных цивилизаций преобладающим и фактически единствен-

ным направлением экономической деятельности является сельское хозяйство. 

Оно может иметь как натуральный, так и товарный характер. Основная часть 

населения соответственно проживает в сельской местности. Города являются 

административными и торговыми центрами, промышленности здесь практиче-

ски нет. Для таких цивилизаций очень большое значение имеет торговля, в ко-

торой занята значительная часть трудоспособного населения. Однако как сель-

ское хозяйство, так и торговля имеют в целом примитивный характер. В совре-

менных условиях для территорий с преобладанием аграрной цивилизации свой-

ственны, во-первых, чрезвычайно быстрые процессы урбанизации, и, во-

вторых, отток населения за пределы таких территорий. 

Для аграрно-индустриальных цивилизаций большое значение приоб-

ретает промышленность. Как правило, это добывающая промышленность или 

трудоёмкие отрасли обрабатывающей промышленности. Доля сельского насе-

ления ниже, чем в аграрных цивилизациях. Города, наряду с тем, что они про-

должают выполнять административные и торговые функции, становятся про-

мышленными центрами. В связи с тем, что промышленность забирает значи-

тельную часть трудоспособного населения, доля занятых как в сельском хозяй-

стве, так и в торговле соответственно снижается в сравнении с аграрными ци-

вилизациями. Наряду с торговлей, большое значение приобретает финансово-

кредитная деятельность, в основном связанная с обеспечением потребностей 

промышленности и реализацией её продукции. Большое значение приобретает 

транспорт. От него в качестве отдельной отрасли экономики отделяется связь. 

В индустриально-аграрных цивилизациях на ведущие позиции выхо-

дит промышленность, которая приобретает сложную многоотраслевую струк-

туру, включающую в свой состав отрасли как добывающей, так и обрабатыва-

ющей промышленности. Доля городского населения выше, чем в аграрно-

индустриальных цивилизациях. Усложнение отраслевой и территориальной 

структуры экономики приводит к увеличению обмена продукцией различных 

отраслей и регионов, что резко усиливает значение финансово-кредитной дея-

тельности и торговли, при этом в процесс экономического взаимодействия во-

влекаются не только товары, но и капиталы. Резко растёт значение транспорта. 



Развивается инфраструктура связи; наряду с функцией обмена информацией 

связь приобретает функции её распространения. 

В постиндустриальных цивилизациях
1
 на ведущие позиции выходят 

отрасли, обеспечивающие взаимосвязь и взаимодействие отраслей и регионов – 

торговля, финансово-кредитная деятельность, транспорт и связь. Подавляющее 

большинство населения концентрируется в городах. Резко возрастает значение 

сферы услуг, призванной обеспечивать уже не развитие экономики, а потребно-

сти общества как такового. Но при этом абсолютные объёмы как промышлен-

ного, так и сельскохозяйственного если и не растут, то сохраняются на прежнем 

уровне – сокращается лишь их доля и общем объёме экономической деятельно-

сти.  

Вполне возможно, что в будущем сформируются и ещё какие-то уровни 

социально-экономического развития, но какими они будут, сейчас определённо 

сказать нельзя. Прогнозирование процессов развития общества – занятие весь-

ма увлекательное, но большого смысла не имеющее. К сожалению, ни один из 

прогнозов демографического, экономического, социального развития, недо-

статка в которых во второй половине XX в. не ощущалось, не оправдался.  

Ниже рассматриваются основные региональные цивилизации современ-

ного мира. Для каждого цивилизационного региона даётся простая и схематич-

ная характеристика его развития и современного состояния
2
. 

 

5. Генезис и формирование региональных цивилизаций 

5.1. Христианские цивилизации 

Христианские цивилизации господствуют в Европе, значительной части 

Азии, Америке, некоторых странах Африки, Австралии и Океании. Три основ-

ные ветви христианства, православие, католицизм и протестантизм, определили 

формирования трёх крупных цивилизационных регионов континентального 

уровня. Кроме этого, выделяются монофизитские христианские цивилизации.  

 

5.1.1. Православный цивилизационный регион 

Православный цивилизационный регион включает в свой состав Во-

сточную и Юго-Восточную Европу, а также Северную Евразию. Как уже гово-

рилось выше, этот регион глобального уровня включает в свой состав следую-

щие регионы континентального уровня: Русский, Балканский, Румынский, 

и Грузинский. 
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Русский православный регион – самый крупный как по численности 

населения, так и по площади среди всех континентальных православных регио-

нов. В его состав входят Россия, подавляющее большинство верующего насе-

ления которой исповедует православие, Украина, где православие также преоб-

ладает, но существует две православных церкви – одна входит в состав Мос-

ковского патриархата, вторая подчиняется непризнанному нигде в мире Киев-

скому патриарху, и Белоруссия. На Украине и в Белоруссии существуют также 

приходы т.н. Греко-католической (униатской) церкви, придерживающейся пра-

вославной обрядности, но подчиняющейся римскому папе. Формирование Рус-

ского православного региона началось в X в. (крещение Руси – 988 г.). Перво-

начальным центром православия в русских землях был Киев, с распадом перво-

го русского государства (Киевской Руси) центром стал Владимир, затем – 

Москва, которая сохраняет это значение по сей день. На протяжении своей бо-

лее чем тысячелетней истории Русская православная церковь пережила немало 

расколов, из которых самым тяжёлым был раскол, связанный с церковными 

реформами XVII в. Это был даже не раскол церкви, а раскол народа. Русская 

православная церковь раскололась на две основные части: церковь, в которой 

придерживались реформированных обрядов (нынешнюю Русскую православ-

ную церковь Московского Патриархата) и церковь, где обряды оставались 

прежними (ныне это – Русская Православная Старообрядческая Церковь, Рус-

ская Древлеправославная Церковь и другие направления старообрядчества). 

В истории русской церкви и русского народа было немало трагического, цер-

ковь далеко не всегда была на стороне народа, и русский народ очень часто шёл 

против церкви, что особенно ярко проявилось в «богоборчестве» советского 

времени. Но очевидно, что именно православие создало русский народ, рус-

скую культуру и русскую цивилизацию; очень большое влияние православие 

оказало на формирование украинского и белорусского народов, хотя на Укра-

ине и в Белоруссии было и остаётся значительным влияние католицизма.  

В пределах этого Русского православного региона православие сосуще-

ствует с исламом (главным образом – поволжские и северо-кавказские респуб-

лики России), униатством (западные регионы Украины и Белоруссии), и неко-

торыми другими конфессиями, представители которых сосредоточены либо 

в крупных городах, либо на окраинах «русского мира». Русская цивилизация 

в целом характеризуется веротерпимостью и вследствие этого – высоким уров-

нем толерантности и восприимчивости к воздействиям других цивилизаций, 

что шло как во благо, так и во вред. Сейчас регион в целом находится на инду-

стриально-аграрной стадии развития, численность его населения сокращается. 

Балканский православный регион представлен несколькими странами, 

несходными между собой, но имеющими одну общую черту – все эти страны 



в качестве независимых существуют на протяжении относительно короткого 

времени; на протяжении нескольких веков они находились под властью турец-

ких захватчиков. Это Греция, Болгария, Македония, Сербия, Черногория. 

К этому же региону фактически относится и Кипр, или, что вернее, его южная, 

населённая греками часть (международно признанная Республика Кипр; север-

ная часть острова фактически оккупирована Турцией, формально – независи-

мое государство, Турецкая Республика Северного Кипра).  

Греция получила независимость ранее других балканских православных 

стран, в 20-е гг. XIX в. Это самая православная страна современного мира, пра-

вославие согласно конституции является государственной религией страны, до-

ля православных в населении превышает 95%. Господство православия во всех 

сферах жизни Греции совершенно не препятствует восприятию ею ценностей 

западного мира, частью которого эта страна себя и осознаёт. Болгария стала не-

зависимой страной после Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., целью которой 

и было освобождение этой страны от османского ига. Но в обеих мировых вой-

нах Болгария воевала на стороне противников России. Православие в стране 

сосуществует с исламом, приверженцами которого являются в основном живу-

щие там турки. Сербия и Черногория стали независимыми странами также по-

сле Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., с 1918 г. они наряду с другими юж-

но-славянскими территориями входили в состав Югославии, распад которой 

приходится в основном на 90-е годы XX века. В 2005 году Черногория отделя-

ется от Сербии, и история Югославии завершается окончательно. И экономиче-

ски, и политически оба эти государства ориентируются на Европейский Союз, 

часто провозглашаемое стремление к сближению с Россией остаётся исключи-

тельно декларацией
1
. Македония расположена между Болгарией, Грецией и 

Албанией, до 1912 года входила в состав Османской империи, затем была заво-

евана Сербией, впоследствии стала частью Югославии, с распадом последней 

провозгласила независимость. Регион в целом находится на индустриально-

аграрной стадии развития, численность населения сокращается. 

Румынский православный регион представлен двумя государствами – 

Румынией и Молдавией, население которых говорит практически на одном 

языке романской группы и исповедует православную религию. Генезис румын-

ской и молдавской наций неясен. Считается, что предки нынешних румын и 

молдаван населяли территорию этих государств ещё во времена Римской импе-

рии. Но римское владычество продолжалось здесь относительно короткое вре-

мя, и исторические хроники на протяжении нескольких столетий не содержат 

каких-либо упоминаний о существовании романоязычных народов в междуре-

                                                           
1
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чье Нижнего Дуная и Днестра. Очевидно лишь то, что принятие предками со-

временных румын православия произошло под влиянием соседей – славян. Бо-

лее того, румынская письменность возникла на основе кириллицы, которая 

в современной Румынии использовалась до середины XIX в., а в Молдавии до 

90-х гг. XX в., но затем была заменена латиницей. Независимость нынешней 

Румынии была международно признана в 1878 г., также явившись итогом рус-

ско-турецкой войны, Молдавия как независимое государство существует 

с 1991 г. (фактически разделена на два государства – Республику Молдова и 

Приднестровскую Молдавскую республику). В Румынии православие сосуще-

ствует с протестантизмом (Трансильвания), в Молдавии является, в сущности, 

единственной религией. Регион в целом находится на аграрно-индустриальной 

стадии развития, численность населения сокращается. 

Грузинский православный регион включает в свой состав территорию 

современной Грузии. Православие в Грузии утвердилось в качестве государ-

ственной религии под влиянием соседней Византии ещё в первом тысячелетии 

христианской эры. Однако в течение нескольких сотен лет православная Грузия 

находилась в окружении мусульманских соседей, и, как можно предполагать, 

если бы не вхождение грузинских царств и княжеств в состав Российской Им-

перии в конце XVIII – начале XIX в., православие в Грузии вряд ли сохрани-

лось бы в качестве основной религии. В подтверждение этому можно привести 

пример Аджарии, где власть Турции сохранялась до 1878 г., и господствующей 

религией является ислам. После распада СССР Грузия очень быстро деградиро-

вала с индустриально-аграрной на аграрную стадию развития, численность 

населения сокращается. 

 

5.1.2. Католический цивилизационный регион 

Католический цивилизационный регион значительно обширнее право-

славного. Его основные части располагаются в трёх частях света: Европе, Аме-

рике и Азии. В Европе выделяются четыре основных католических цивилиза-

ционных региона: Южно-Европейский, Центрально-Европейский, Восточно-

Европейский и Ирландский.  

К Южно-Европейскому католическому региону относятся Португалия, 

Испания, Италия, Словения и Хорватия. Для этих стран на протяжении многих 

столетий было характерным категорическое неприятие каких-либо религий и 

религиозных учений, кроме католицизма, и отождествление католицизма с хри-

стианством в целом. Приверженность католицизму населения этих государств 

зачастую доходила и доходит до фанатизма. Но в то же время религия здесь 

не отождествляется с церковной организацией, и «верные католики» далеко не 

всегда почтительно относятся к своим «пастырям». Так, например, объедине-



ние Италии завершилось завоеванием армией Итальянского королевства Рима 

в 1870 году и фактическим лишением римских пап какой-либо светской власти. 

Однако Рим продолжает оставаться центром всего католического мира, и в пре-

делах Южно-Европейского цивилизационного региона находится ещё несколь-

ко святынь, почитаемых католиками всего мира – например, город Фатима 

в Португалии, где, как считается, в 1917 году трём детям явилась Богоматерь. 

Регион в целом находится на индустриально-аграрной стадии развития, но от-

дельные его части уже перешли на постиндустриальный уровень. Численность 

населения стабильна. 

Центрально-Европейский католический регион включает в свой состав 

Францию, частично Бельгию (Валлонию), Южную Германию (Баден-

Вюртемберг и Баварию) и Австрию. Для этого региона характерна гораздо 

меньшая приверженность католицизму, чем для Южной Европы. В религиоз-

ном отношении эти страны и регионы вообще гораздо ближе к своим северным 

протестантским соседям. В период Реформации (XVI–XVII вв.) в этих странах 

происходила ожесточённая борьба между католицизмом и протестантизмом, но 

если в южной части католической Европы религия подчиняла себе обществен-

ную жизнь, и во многом определяет её и сейчас, то в Центральной Европе, как 

католической, так и протестантской, интересы государства и общества на про-

тяжении последних столетий стоят над религией. Можно даже утверждать, что 

общество и церковь здесь развиваются в значительной мере изолированно друг 

от друга. Регион в целом находится на постиндустриальной стадии развития, 

численность населения стабильна.  

Восточно-Европейский католический регион представлен Польшей, 

Литвой, Чехией, Словакией и Венгрией. Наиболее «католической» страной 

здесь, несомненно, является Польша, под сильнейшим влиянием которой тра-

диционно находится Литва. В этих странах католицизм является основой наци-

онального самосознания. Преданность католицизму здесь чрезвычайно сильна. 

Чехия, Словакия и Венгрия по своим религиозным и соответственно цивилиза-

ционным особенностям ближе к Центрально-Европейскому региону. Для этих 

стран совершенно не свойственна экзальтированная религиозность Польши, 

где понятия «поляк» и «католик» фактически являются синонимами, и одним 

из первых зданий в новых районах чаще всего становится костёл. Чехи и вен-

гры к религии относятся в целом безразлично, в Словакии позиции католициз-

ма несколько сильнее.  

Но зато как для венгров, так и для чехов свойственно стремление как 

можно «уютнее», спокойнее и благополучнее организовать свою жизнь, 

по возможности не вмешиваясь в какие бы то ни было события, происходящие 

вне их обыденного мира. Классический пример чеха – литературный персонаж 



бравый солдат Швейк, созданный талантом Ярослава Гашека. Швейк предпо-

читал полицейский участок и гарнизонную тюрьму фронту I мировой войны, 

стремясь любой ценой избежать отправки туда. Именно такой была позиция 

большинства чехов как в годы I, так и II мировых войн. Можно предположить, 

что цивилизационная близость этих стран и их соседей по Центрально-

Европейскому католическому региону связана с тем, что на протяжении при-

мерно тысячелетия они были частью одного государства – Священной Римской 

империи германской нации, с 1806 г. именовавшейся Австрийской империей, 

а с 1866 по 1918 г. – Австро-Венгрией. Регион в целом находится на индустри-

ально-аграрной стадии развития, численность населения стабильна. 

Ирландский регион представлен одним государством – Ирландской Рес-

публикой, занимающей основную часть острова Ирландия. Для Ирландии като-

лицизм имеет очень большое значение. На протяжении нескольких столетий 

Ирландия была частью Великобритании, и ирландский католицизм противопо-

ставлялся британскому протестантизму. Сейчас острота религиозного противо-

стояние спала, хотя оно ещё продолжается главным образом в Северной Ир-

ландии, остающейся частью Соединённого Королевства. Однако привержен-

ность католицизму остаётся важнейшей частью ирландской цивилизации. Че-

ловек, считающий себя ирландцем, не может не быть католиком. Начиная с 70-

х XX в. Ирландия очень быстро перешла, буквально перепрыгнула, с аграрно-

индустриальной стадии развития на постиндустриальную, численность населе-

ния стабильна. 

В Америке выделяются пять католических регионов: Центрально-

Американский, Антильский, Андский, Бразильский и Ла-Платский. Ха-

рактерной особенностью всех этих регионов, кроме Ла-Платского, является то, 

что католицизм здесь смешался с разного рода языческими культами как ин-

дейского, так и африканского происхождения, и эта «смесь» послужила осно-

вой для формирования местных, ни на что не похожих, цивилизаций. Но это 

действительно смесь, и представителей других религий в этих регионах очень 

мало, хотя в последние десятилетия их и становится больше. 

Центрально-Американский католический регион включает в свой со-

став Мексику и небольшие страны Центральной Америки (Гватемалу, Гонду-

рас, Сальвадор, Никарагуа, Коста-Рику, Панаму). Там, где сейчас располагают-

ся эти страны, когда-то процветали цивилизации «доколумбовой» Америки. 

О том, каковы были эти цивилизации, судить очень трудно, но, по всей видимо-

сти, они относились к числу цивилизаций невероятно жестоких – их религиоз-

ные обряды заключались в человеческих жертвоприношениях, т.е. убийстве 

людей. Испанцы, завоевавшие эти земли в XVI–XVII вв., предприняли всё, что-

бы уничтожить эти цивилизации, действуя, возможно, с не меньшей, но, во вся-



ком случае – не большей, жестокостью. Однако симбиоз католической испан-

ской и индейской цивилизаций определился уже к концу XVIII в., а в начале 

XIX в. началось формирование современной центрально-американской «иберо-

индейской» цивилизации. Стадия развития преимущественно аграрная, в от-

дельных государствах региона аграрно-индустриальная. 

Антильский католический регион – это государства, расположенные на 

Больших Антильских островах – Куба, Гаити, Доминиканская Республика. 

Формально преобладающей религией здесь является католицизм, но фактиче-

ски – местные верования. Католицизм здесь соединяется с африканскими куль-

тами, образуя немыслимые сочетания. Доля католицизма в этих культах зави-

сит от соотношения европейского и африканского по происхождению населе-

ния, достигая максимума на Кубе и минимума в Гаити. Фактической религией 

Гаити является религия вуду, приверженцы которой правили этим государ-

ством на протяжении большей части его истории. Государства, входящие в со-

став Антильского католического региона, в разное время были «островами сво-

боды» в Америке – Гаити было первым независимым государством в Латин-

ской Америке, получившим независимость в 1803 г., а Куба – первым социали-

стическим государством в Западном полушарии, ставшим таковым после рево-

люции 1959 г. Стадия развития региона в целом – аграрно-индустриальная. 

Андский католический регион – Венесуэла, Колумбия, Перу, Эквадор, 

Боливия, Чили. Здесь, так же, как и в Центрально-Американском регионе, като-

лицизм смешался с индейскими верованиями. Испанцами здесь также были 

уничтожены индейские цивилизации того же типа, что и в Центральной Аме-

рике. Но поскольку в колониальные времена территория Андского региона 

осваивалась испанцами медленнее, чем Центрально-Американского, а в после-

колониальное время миграция населения из Европы сюда шла гораздо медлен-

нее, чем в при-атлантические страны Америки, индейский элемент здесь зача-

стую является преобладающим. И если до недавних пор правящую верхушку в 

этих странах составляли потомки европейцев, то сейчас на первый план посте-

пенно выходят представители индейского или смешанного населения. Но при 

этом католицизм является господствующим во всех сферах жизни, индейские 

культы существенного значения не имеют. Стадия развития аграрно-

индустриальная. 

Бразильский католический регион представлен только Бразилией. Ос-

новы бразильского цивилизации были заложены португальцами, вследствие че-

го Бразилия значительно отличается от остальной Латинской Америки – и не 

только основным языком, которым здесь является португальский. Бразилия 

не избежала участи, общей для всей Латинской Америки – многочисленных пе-

реворотов и смены режимов. Но все бразильские революции были достаточно 



мирными, здесь никогда не создавались концлагеря, не проводились массовые 

казни и не шли затяжные гражданские войны, столь характерные для испано-

язычных стран Латинской Америки. Это спокойная и миролюбивая цивилиза-

ция, где католицизм соединяется главным образом с африканскими культами. 

Но основу бразильского мировоззрения составляет всё же католицизм, афри-

канские культы крайне редко выходят на передний план, хотя ситуация в раз-

ных регионах Бразилии различна и зависит от доли населения, имеющего афри-

канское происхождение. Индейское население, сосредоточенное главным обра-

зом в глубинных районах страны, на формирование современной бразильской 

цивилизации существенного влияние не имело и не имеет. Стадия развития аг-

рарно-индустриальная, сменяющаяся индустриально-аграрной. 

Ла-Платский католический регион – это Аргентина и Уругвай, а также 

Парагвай. Особенностью этого региона является то, что в генезисе его совре-

менного населения принимали участие главным образом европейцы, в основ-

ном выходцы из Южной Европы. Африканский элемент в населении этих стран 

практически не представлен, индейский, невзирая на достаточно многочислен-

ное индейское население, ассимилируется европейским населением. Решающее 

преобладание европейского по происхождению населения определяет то, что 

по многим показателям Ла-Платские страны ближе к Южной Европе, чем к 

своим более северным латиноамериканскими соседям. И католицизм здесь был 

практически полностью «экспортирован» из Европы, существенных изменений 

и дополнений не претерпев. Стадий развития индустриально-аграрная. 

В Африке выделяется один католический регион – Экваториально-

Африканский. В него входят Ангола, Мозамбик, Мадагаскар, Демократическая 

Республика Конго (бывший Заир), Руанда, Бурунди, Народная Республика Кон-

го, Габон, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Экваториальная 

Гвинея, Гвинея Бисау, Республика Кабо Верде (о-ва Зелёного Мыса), Сан-Томе 

и Принсипи. Это в основном бывшие колонии романских европейских госу-

дарств, в которых основной религией является католицизм (Португалии, Фран-

ции, Бельгии, Испании). Значение католической религии в разных странах Эк-

ваториально-Африканского региона различно, и практически во всех этих стра-

нах католицизм исповедуется наряду с местными культами, однако их соедине-

ние происходит крайне редко. Основу экономики стран региона в большинстве 

случаев составляет натуральное хозяйство, это очень бедные государства, по-

литическая система их обычно крайне неустойчива. Однако такая ситуация ха-

рактерна практически для всех стран «Чёрной Африки» – католических, проте-

стантских и мусульманских. Но значение религиозных различий очень велико, 

и для многих стран Африки характерно состояние «конфликта цивилизаций». 

Например, для самой крупной по населению страны Африки Нигерии харак-



терно противостояние христианского юга и мусульманского севера, которое 

временами приобретает форму открытой борьбы. Стадия развития аграрная. 

В Азии католический регион только один, Филиппинский, состоящий из 

одной страны – Филиппин. До конца XIX в. эта страна была колонией Испании, 

затем была завоёвана США и получила независимость в 1946 году. Это един-

ственная страна Азии, где основной религией является католицизм, который 

здесь подвергся значительному влиянию азиатских религий и приобрёл очень 

своеобразные черты. Кроме Филиппин, католицизм господствует в ещё одной 

небольшой стране, расположенной на островах Зондского архипелага – Во-

сточном Тиморе. На Филиппинах католицизм соседствует с исламом, причём 

существует очень чётко территориальное деление на преимущественно католи-

ческий север и мусульманский юг. На юге (остров Минданао) на протяжении 

нескольких десятилетий идёт гражданская война, целью которой является отде-

ление этого острова от Филиппин. Стадия развития индустриально-аграрная. 

 

5.1.3. Протестантский цивилизационный регион 

Протестантский цивилизационный регион представлен регионами 

межгосударственного и государственного уровня, расположенными главным 

образом в Северной Европе и Северной Америке. Протестантизм распадается 

на ряд направлений, которые либо господствуют в тех или иных странах, либо 

сочетаются между собой.  

На протяжении всего XX века одна группа христиан (протестанты) про-

тивопоставлялась другим группам, как наиболее пригодная для организации 

современного производства. Представление подобного рода основаны на труде 

германского учёного конца XIX – начала XX веков М. Вебера «Протестантская 

этика и дух капитализма»
1
. Идеи Вебера в неявном виде содержат мысль о пре-

восходстве протестантизма над другими основными направлениями христиан-

ства, которая высказывалась ещё вождями раннего протестантизма. Однако 

XX в. убедительно показал, что экономическое преуспевание – удел не только 

протестантских стран. Протестантская Великобритания стремительно теряла 

свои позиции на мировой арене, а католическая Италия столь же стремительно 

их занимала. Если во времена Вебера наиболее развитым районом Германии 

был протестантский Север, то сейчас – католический юг (Бавария и Баден-

Вюртемберг).  

В Северной Европе выделяются Британский, Скандинавский, Прибалтий-

ский и Центрально-Европейский протестанские регионы, в Америке – Северо-

Американский, в Африке – Южно-Африканский, в Австралии и Океании – Ав-

стралийско-Новозеландский и Океанический. 
                                                           

1
 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.– М., 2006. 



Британский протестантский регион – это Великобритания. Проте-

стантизм разных направления является господствующей религий Соединённого 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В Англии основная рели-

гия – англиканство, в Шотландии – пресвитерианство, в Северной Ирландии 

сочетается и то, и другое. В XIX – первой половине XX в. Великобритания бы-

ла крупнейшим государством планеты, в пределах Британской империи прожи-

вала примерно четверть населения Земли. Вследствие этого британская цивили-

зация оказала сильнейшее влияние на формирование современного мира. Ан-

глийский язык является основным языком международного общения. Однако 

по мере распада Британской империи значение британской цивилизации всё 

более и более сокращалось, и Соединённому Королевству и британской циви-

лизации до сих пор приходится искать своё новое место в изменившемся мире. 

Трудно сказать, размываются ли сейчас основы британской цивилизации или не 

размываются, но очевидно одно – значение англиканской религии, собственно 

и создавшей когда-то Британскую империю, в современной Великобритании 

неуклонно сокращается. Стадия развития постиндустриальная. 

Скандинавский протестантский регион представлен Исландией, Нор-

вегией, Швецией, Финляндией и Данией. Это небольшие страны, где проте-

стантизм утвердился почти сразу же после своего возникновения, главным об-

разом в виде лютеранства, которое является господствующей религией сканди-

навских стран и в настоящее время. Лютеранство – самое раннее по времени 

возникновения направление протестантизма. В отличие от других «вождей» 

протестантизма, Мартин Лютер не выдвигал собственных постулатов, а един-

ственной основой своего учения полагал Священное Писание. Соответственно 

в лютеранских странах наибольшее распространение получили собственно хри-

стианские идеи. Так, например, именно в Скандинавии наибольшее распро-

странение и применения получило одно из ключевых положений христианства 

о всеобщем равенстве, вследствие чего этим странам удалось в XX в. добиться 

наибольших успехов в создании «общества всеобщего благоденствия». Соци-

альные контрасты здесь продолжают существовать, но они в сравнении с дру-

гими развитыми странами невелики. Уровень развития всех стран региона при-

мерно одинаков, они перешли на постиндустриальную стадию, численность 

населения стабильна. 

Прибалтийский протестантский регион, включающий в свой состав 

две маленькие страны на южном берегу Балтийского моря – Эстонию и Лат-

вию, формировался под сильным влиянием Скандинавского региона. Но в 

XVIII в. исторические судьбы Прибалтийского и Скандинавского регионов 

разошлись, поскольку территории нынешних Латвии и Эстонии были включе-

ны в состав Российской Империи. В 1918 г. эти страны получили независи-



мость, в 1940 г. присоединены к СССР, и вновь независимыми стали в 1991 г. 

Здесь протестантизм сочетается с православием, поскольку в этих республиках 

высока доля русского населения. Стадия развития индустриально-аграрная. 

Центрально-Европейский протестантский регион включает в свой со-

став Северную Германию, Нидерланды, север Бельгии (Фландрию) и Швейца-

рию. Это регион, где протестантизм зародился, и где его противостояние с ка-

толицизмом продолжалось несколько столетий, завершившись лишь к середине 

XVII в. (Вестфальский мир 1648 г., официально утвердивший разделение За-

падной Европы на две части, протестантский север и католический юг). Но от-

стояв своё право на исповедование протестантской религии, этот регион уже 

в XVIII в. начал от неё постепенно отходить. Именно здесь начинаются искания 

«новых форм» общественной жизни, исключающих либо значительно снижа-

ющих воздействие христианской религии на жизнь общества. В Германии за-

родились учения, призванные коренным образом преобразовать человечество 

на новых, не-христианских, основах – коммунизм во второй половине XIX в. 

И национал-социализм в первой половине XX в. Сейчас Центрально-

Европейский протестантский регион характеризуется наименьшим влиянием 

церкви на жизнь общества и наибольшей «свободой нравов» не только в зару-

бежной Европе, но и, пожалуй, вообще в мире. Стадия развития постиндустри-

альная. 

Северо-Американский протестантский регион включает в свой состав 

территории Соединённых Штатов Америки и Канады. Географическая близость 

этих стран совершенно не означает того, что они сходны между собой во всех 

отношениях. Их очень многое объединяет, но очень многое и разделяет. Отно-

шения США и Канады – пример того, что влияние экономики на политику 

очень сильно преувеличивается. Невзирая на то, что экономика Канады пред-

ставляет собой «продолжение» экономики США, а их сопредельные террито-

рии имеют зачастую даже общие системы жизнеобеспечения, ни Канада в це-

лом, ни её отдельные провинции никогда не намеревались и не намереваются 

присоединяться к «южному соседу».  

В обеих странах протестантизм является господствующей религией, есте-

ственно, сосуществующей с множеством других религий. Следует иметь в ви-

ду, что сосуществование вовсе не означает признания равенства этих религий 

с протестантизмом, который и в США, и, хотя и в меньшей мере, в Канаде вы-

полняет функции государственной религии. Президентами США почти на всём 

протяжении их истории были протестанты, католик был избран на этот пост 

всего один раз (Д.Ф. Кеннеди). Соединённые Штаты были созданы протестан-

тами в 1776 г., управляются ими сейчас и, по всей видимости, будут управлять-

ся в пределах прогнозируемого будущего. Вследствие этого значение проте-



стантского фактора для США ни в коем случае нельзя недооценивать. Очевид-

но, что в стране, девизом которой считается «In God we trust» («Мы верим в Бо-

га»), значение религии очень велико. «Вне-религиозность», а тем более атеизм 

(сознательная борьба с религией), в США не приветствуется.  

Для Канады религиозная принадлежность имеет не столь большое значе-

ние, в религиозном и в целом цивилизационном отношении эта страна ближе 

скорее к Центральной Европе, чем к соседним США, тем более что значитель-

ную часть населения здесь составляют католики (франкоязычная провинция 

Квебек). Стадия развития постиндустриальная. 

Южно-Африканский протестантский регион включает в свой состав 

Южно-Африканскую республику, Намибию, Ботсвану, Замбию и Зимбабве. 

Население делится на три большие этнорелигиозные группы: африканеры, или 

буры («белое племя Африки» – потомки голландских, французских и других 

европейских переселенцев XVII в.), англо-африканцы – потомки англичан, пе-

реселившихся сюда в XIX–XX вв., и собственно африканцы – зулу, коса, пред-

ставители других народностей Африки. Это самый развитый и мощный в эко-

номическом отношении регион Африки, обязанный своим процветанием глав-

ным образом африканерам (бурам) и англо-африканцам. Принято считать, что 

колонизаторы-буры проводили политику расизма. Это не так, поскольку буры 

не были колонизаторами. Буры – народ, возникший в Южной Африке в XVI–

XVIII в. Это такой же африканский народ, как и его чернокожие соседи. 

На протяжении столетий буры отстаивали свою самобытность в противостоя-

нии как с зулусскими племенами, пришедшими на эти земли примерно одно-

временно с европейцами в XV–XVI вв., так и с европейскими державами, в 

частности с Великобританией. Протестантизм, как и язык, буры унаследовали 

от своих голландских предков. У «чёрного» населения региона протестантизм 

зачастую сочетается с местными верованиями. 

Следует отметить, что политика «раздельного развития» (апартеид), про-

водившаяся бурами в ЮАР и столь жестко осуждавшаяся мировой обществен-

ностью, фактически осуществляется в большинстве африканских стран, где она 

именуется трайбилизмом, от английского слова tribe – племя. Стадия развития 

индустриально-аграрная. 

Австралийско-Новозеландский протестантский регион состоит из Ав-

стралии и Новой Зеландии. Основное население этих стран представлено по-

томками переселенцев из Великобритании; в Новой Зеландии достаточно высо-

ка доля маори (полинезийский народ, поселившийся на островах примерно за 

столетие до включения их в состав британских владений). Австралия на протя-

жении длительного времени (конец XVIII–XIX вв.) была местом каторги и 

ссылки, своего рода «британской Сибирью». Кроме этого, в XIX веке страна 



пережила «золотую лихорадку», что привело к резкому притоку населения. Но-

вая Зеландия колонизовалась постепенно, заселяясь главным образом добро-

вольными переселенцами – здесь не было ни каторжных поселений, ни «лихо-

радок» любого рода. Основным направлением протестантизма в обеих странах 

является англиканство; главой церкви, как и главой государства, считается бри-

танский монарх. В социально-экономическом отношении Австралия и Новая 

Зеландия – «страны – парадоксы». В обеих странах практически отсутствует 

обрабатывающая промышленности, в Австралии основа экономики – добыва-

ющая промышленность, в Новой Зеландии – сельское хозяйство. Но общества 

в обеих странах находится на пост-индустриальной стадии развития. Это мож-

но считать ещё одним подтверждением того, что экономика не является опре-

деляющим фактором общественного развития. 

Океанический протестантский регион – множество небольших госу-

дарств, расположенных на островах Тихого океана. Основную часть населения 

островов составляют представители племенных групп Океании (меланезийцы, 

полинезийцы, микронезийцы), некоторые острова населены потомками евро-

пейцев. Протестантизм в Океанию шёл как со стороны Австралии и Новой Зе-

ландии, так и из США. Вследствие этого здесь представлено множество 

направлений протестантской религии. Особенностью океанического протестан-

тизма является то, что он пришёл на смену многочисленным племенным куль-

там, основу которых составляли человеческие жертвоприношения и канниба-

лизм. Регион в целом находится на аграрной стадии развития, численность 

населения быстро растёт. 

 

5.1.4. Монофизитские цивилизации 

Монофизитские христианские регионы невелики по размерам. Их два – 

Армянский и Эфиопский. Монофизитские регионы начали отделяться от 

остального христианского мира уже в V в. от Р.Х., поскольку их церковь при-

знавала и признаёт лишь одну, единую сущность Христа, в то время как все 

остальные направления христианства – две (божественную и человеческую).  

Армянский монофизитский регион ограничивается главным образом 

территорией современной Армении. Армения была первым государством в ми-

ре, признавшим христианство в качестве государственной религии (301 г.). 

Во времена существования средневекового Армянского государства этот реги-

он был гораздо больше, включая в свой состав земли от Большого Кавказа до 

Средиземного моря. Но после утраты Арменией независимости в XIV в. армян-

ское население на этой территории значительно сократилось, практически ис-

чезло как вследствие выезда за пределы регионы (армяне – один из самых раз-

бросанных по всему миру народов), так и уничтожения (резня христиан-армян 



в Османской империи происходила неоднократно, самая крупная – в 1915 г.). 

В современных условиях принадлежность к Армяно-Григорианской церкви – 

один из главных факторов, который позволяет выделять отдельную армянскую 

цивилизацию, находящуюся на аграрно-индустриальной стадии развития. 

Эфиопский монофизитский регион ограничен пределами Эфиопии, хотя 

христианами-монофизитами являются и некоторые народности граничащего с 

Эфиопией Судана. Христианские государства в пределах нынешнего Судана 

существовали до XV–XVI вв., затем они были завоёваны мусульманами и уни-

чтожены до основания, настолько, что следы христианства на севере Судана 

обнаруживаются исключительно в археологических памятниках. Христиане на 

юге современного Судана подвергаются жесточайшим преследованиям, и в 

буквальном смысле слова истребляются. Эфиопии удалось отбить натиск му-

сульман на рубеже XVI–XVII вв., опираясь на военную поддержку Португалии. 

Португальцы в это время осваивали морские пути в Индию, и военный союз 

с христианской, хотя и монофизитской Эфиопией, был им очень выгоден. 

Но это союз распался после вытеснения Португалии с мировых морских ком-

муникаций. Противостояние с исламом на протяжении сотен лет определяло и 

определяет жизнь Эфиопского государства и сформировавшейся на его основе 

цивилизации. Во многом именно этим противостоянием определяется и ны-

нешнее состояние эфиопского государства и нации. Стадия развития аграрная. 

 

5.2. Исламские цивилизации 

В пределах «исламского мира» выделяются два цивилизационных регио-

на континентального уровня – суннитской и шиитский. Сунниты в качестве 

священных книг признают как Коран, так и Сунны, написанные уже после 

смерти пророка и толкующие некоторые неясные места Корана. Шииты при-

знают только Коран. Большинство мусульман мира являются суннитами, ши-

изм представлен главным образом в Иране и граничащих с ним государствах.  

 

5.2.1. Суннитский цивилизационный регион 

Суннитский цивилизационный регион делится на следующие межго-

сударственные регионы: Западно-Африканский, Северо-Африканский, Восточ-

но-Африканский, Балканский, Малоазиатский, Кавказский, Поволжский, 

Ближневосточный, Аравийский, Средне-Азиатский, Индостанский и Малак-

кско-Зондский. 

В состав Западно-Африканского суннитского региона входят страны 

«Чёрной Африки», в которых господствующей религией является ислам, при-

нятый здесь в основном добровольно, хотя и не без воздействия завоевательных 

экспедиций из Северной Африки, главным образом Марокко, и довольно позд-



но – в XI–XV вв. Состав региона сложен, поскольку государственные границы 

в Африке проведены по границам бывших колониальных владений европей-

ских государств и не учитывают каких бы то ни было местных различий. 

К этому региону полностью или почти полностью принадлежат страны, распо-

ложенные в пределах Сахары: Мавритания, официально именующаяся Ислам-

ской республикой, Мали, Нигер, Чад, Сенегал, Гамбия, Гвинея, Буркина Фасо. 

Преимущественно мусульманскими являются северные, примыкающие к Саха-

ре, районы Кот д'Ивуара, Ганы, Того, Бенина и Нигерии. Это либо очень бед-

ные страны, либо самые неблагополучные регионы тех или иных стран. Для ре-

гиона в целом характерно устойчивое и всё более усиливающиеся противостоя-

ние с христианством, приверженцы которого сосредоточены главным образом в 

приморских, более благополучных частях Западной Африки. Для региона ха-

рактерно религиозное, но никак не этническое единство – мусульмане здесь 

представлены множеством этнических групп, отношения которых между собой 

чрезвычайно сложны и чаще всего основаны на противоборстве. Характерной 

особенностью политической системы этих стран является её крайняя неустой-

чивость. Стадия развития аграрная. 

Северо-Африканский суннитский регион включает в свой состав Ма-

рокко (с Западной Сахарой, которую марокканская армия оккупирует в течение 

более чем 30 лет), Алжир, Тунис, Ливия, Египет и Судан. В этих странах ос-

новное население составляют арабы, которые говорят на различных диалектах. 

В Северную Африку ислам был принесён силой, в ходе арабских завоеваний 

VII–VIII в. северо-африканские земли были отвоёваны у Византии и «варвар-

ских королевств». Последние остатки романской по происхождению северо-

африканской цивилизации относятся к XV–XVI вв. (последние века употребле-

ния в этом регионе местных языков, возникших на основе латыни). Единствен-

ная страна региона, где сохранилось христианство – Египет, где христианами-

монофизитами являются копты (потомки до-арабского населения страны), 

а также существует Александрийская православная церковь во главе с соб-

ственным патриархом. Но доля христиан в населении Египта всего примерно 

5%. В целом можно утверждать, что Северная Африка практически однородна 

в религиозном и этническом отношении. 

Для северо-африканских, как и для западно-африканских, стран харак-

терна очень высокая контрастность природных условий. Чрезвычайно благо-

приятные для жизни человека регионы с тёплым и мягким климатом сочетают-

ся здесь с пустынями с выжженными солнцем пустынями. Вследствие этого 

население концентрируется главным образом в благоприятных для жизни реги-

онах (на приморских низменностях, в Египте также в долине и дельте Нила). 

Политическая система в государствах Северной Африки достаточно устойчива, 



стабилизировавшись в целом во второй половине 60-х – первой половине 70-х 

гг. XX в. Государства здесь в основном построены по турецкой модели, т.е. со-

храняя и даже поддерживая ислам в качестве господствующей религии, имеют 

в целом светский характер. Страны региона в целом вышли на аграрно-

индустриальную стадию развитию, численность населения быстро растёт. 

Восточно-Африканский суннитский регион включает в свой состав 

государства «чёрной Африки», расположенные вдоль восточного побережья 

Африки, которые на протяжении многих столетий находились под сильнейшем 

влиянием арабской цивилизации. К этому регионы принадлежат Эритрея, Джи-

бути, Сомали и Коморские Острова (официальное название государства – Фе-

деральная Исламская Республика Коморские Острова). Ислам является господ-

ствующей религией на Занзибаре, входящем в состав Танзании, мусульманское 

население представлено также в континентальной части Танзании – Танганьи-

ке, Кении, Мозамбике. Для восточно-африканских мусульманских государств 

характерны те же особенности, что и для западно-африканских – крайняя бед-

ность в сочетании с политической неустойчивостью. Так, например, государ-

ство Эритрея образовалось в 1991 г. после кровопролитной гражданской войны 

с целью отделения от Эфиопии, в состав которой она официально входила 

с 1952 г. Сомали как государство фактически не существует, будучи разделён-

ным на несколько враждующих между собой квази-государственных образова-

ний. Регион находится на аграрной стадии развития, численность населения 

растёт очень быстро. 

К Балканскому суннитскому региону принадлежат Албания и частично 

– Босния и Герцеговина. Преимущественно мусульманским является также Ко-

сово, юридически принадлежащее Сербии, населённое главным образом албан-

цами и сейчас фактически оккупированное войсками НАТО. Эти части Европы 

очень долго находились под властью Османской (Турецкой) империи. Босния и 

Герцеговина перестала быть её частью в 1878 г. (юридически – в 1908 г.), Ал-

бания в 1912 г. Ислам в качестве господствующей религии здесь утвердился 

в XVI–XVIII вв., вытеснив христианство. Любопытной особенностью региона 

является то, что провозглашающая ныне свою приверженность исламу Албания 

в 70-е гг. была объявлена первой в мире атеистической страной. Регион пред-

ставляет собой самую неблагополучную в экономическом и взрывоопасную 

в политическом отношении часть Европы. Крушение социализма в Югославии 

и Албании, а Албания была последний страной Европы, где до конца 80-х гг. 

строился социализм «сталинского» образца, привело к резкой эскалации наси-

лия, невероятно жёстоким и кровопролитным военным столкновениям, и фор-

мированию мощных потоков как «политических», так и «экономических» бе-

женцев, направленных в более благополучные страны Европы. Европейские 



мусульманские страны находятся на аграрно-индустриальной стадии развития, 

численность населения быстро растёт. 

Малоазиатский суннитский регион ограничен пределами современной 

Турции. Турецкая Республика в своём нынешнем виде существует с 1924 г., 

включив в свой состав населённые преимущественно этническими турками 

территории Османской и небольшой части Российской империй. Новое турец-

кое государство, образовавшись на руинах Османской империи, развивалось на 

новых основах. Если Османская империи опиралась главным образом на рели-

гию (турецкий султан был одновременно главой и халифом, главой мусульман 

своего государства), то Турецкая республика стала светским государством, 

в котором ислам признаётся в качестве основной религии, но никаких офици-

альных преимуществ не имеет. Главная мечеть Стамбула, Айя-София (бывший 

главный православный собор Византийской империи – собор Святой Софии) 

в 30-е гг. стала музеем и остаётся им по сей день. Вместо законов шариата, по 

которым жила Османская империя, принимаются новые законы, воспринятые 

от европейских стран. Турецкий язык, до этого занимавший подчинённое по-

ложение и использовавший арабскую письменность, становится государствен-

ным языком и переводится на латинскую графику. Запрещается ношение в об-

щественных местах одежды, свидетельствующей о принадлежности к любому 

вероисповеданию, в условиях Турции эти меры были направлены главным об-

разом против ислама. Страна переходит с мусульманского на европейское (хри-

стианское) летоисчисление. Проводятся и другие экономические и политиче-

ские реформы, коренным образом изменившие страну. Однако последние деся-

тилетия отмечены резким усилением «исламского фактора» в повседневной 

жизни турецкого государства и развитии турецкой цивилизации. Стадия разви-

тия – индустриально-аграрная, при высоких темпах роста численности населе-

ния. 

К Кавказскому суннитскому региону принадлежат населённые преиму-

щественно мусульманами территории, ранее входившие в состав Российской 

Империи и СССР. Это северо-кавказские республики России (Дагестан, Чечня, 

Ингушетия, частично – Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-

Черкесия и Адыгея). Ислам здесь утвердился в XV–XVII вв. На протяжении 

XVII–XIX вв. за обладание этими территориями Россия боролась за обладание 

этими землями с Османской империей и Персией (современным Ираном). Пол-

ностью под власть России регион перешёл лишь во второй половине XIX в. 

(последнее сражение Кавказской войны – 1864 г.). С этого времени регион пе-

реживает экономический подъём, связанный с освоением месторождений по-

лезных ископаемых (до середины XX в. – основной нефтедобывающий район 

нашей страны), так и с интенсивным агропромышленным освоением. С распа-



дом СССР в 1991 г. в некоторых северо-кавказских республиках проявляется 

стремление к отделению от России (события в Чечне). Кардинальное изменение 

политической и экономической ситуации в 90-е гг. XX в. приводит к массовому 

оттоку населения из региона, перемещающегося главным образом в более ста-

бильные и благополучные регионы России. Регион находится на аграрно-

индустриальной стадии развития, численность населения быстро растёт. 

Поволжский суннитский регион полностью расположен в пределах Рос-

сии. Это самый северный исламский регион мира. К нему принадлежат Татар-

стан и Башкортостан; кроме этого, значительное количество мусульман прожи-

вает в других поволжских регионах. Ислам здесь утвердился в качестве основ-

ной религии раньше, чем на Северном Кавказе, во времена Золотой Орды (XIII–

XV вв.). С присоединением Поволжья к России (XVI в.) значение ислама в ка-

честве основной религии татар, башкир и некоторых других народов сохраня-

ется. В XIX, а особенно – в XX веке этот регион становится одним из самых 

высокоразвитых и благополучных в социально-экономическом отношении ре-

гионов России, чему способствует как транспортно-географическое положение, 

так и природные ресурсы региона. В 1940–50 гг. он становится основным 

нефтедобывающим районом СССР, в 1960–70 гг. здесь создаются многочис-

ленные машиностроительные предприятия.  

Поволжский исламский регион значительно благополучнее Кавказского в 

экономическом и социальном отношении, характеризуется высоким уровнем 

политической стабильности, что отличает его от подавляющего большинства 

исламских регионов мира, не формировал и не формирует массовых миграци-

онных потоков. Любопытной особенностью региона является то, что в силу 

длительного сосуществования на одной и той же территории образ жизни му-

сульманского и не-мусульманского (главным образом русского) населения 

здесь не слишком различается. Стадия развития – индустриально-аграрная, 

численность населения стабильна. 

Ближневосточный суннитский регион включает в свой состав азиат-

ские страны, расположенные между Средиземным морем и Персидским зали-

вом. Это Ливан, Сирия, Иордания, Ирак. Ислам здесь господствует с VII в., 

но при этом во всех странах региона сохранились христианские общины, при-

надлежащие к разным направлениям христианства. На протяжении сотен, если 

не тысяч, лет этот регион был и остаётся «перекрёстком миров», местом, где 

проходит граница между цивилизациями, и где одна цивилизация сменяла дру-

гую. Ближневосточные страны более, чем другие мусульманские страны, под-

вержены влиянию Европы. Более того, до начала мусульманских завоеваний 

этот регион был частью Римской империи и соответственно – римской цивили-



зации. Черты европейской цивилизации здесь проявляются во многом, но в ос-

нове своей это всё же мусульманский регион.  

«Европеизация» региона проявляется главным образом в его неуклонном 

стремлении к прогрессу, что является неотъемлемой чертой европейской циви-

лизации. Принадлежность к исламскому миру требует, прежде всего, сохране-

ния существующего общественного уклада на неопределённо долгую перспек-

тиву. Эти две тенденции (к прогрессу и к покою), очевидно, противоречат друг 

другу, и побеждает то одна, то другая. Регион представляет собой одну из глав-

ных «пороховых бочек» современности, чему способствует и вялотекущий во-

енный конфликт с Израилем. Он насыщен оружием, как никакая другая часть 

мира. В этой части мира здесь расположена долина Мегидо, в которой, соглас-

но Откровению Иоанна Богослова (Апокалипсису), произойдёт последняя бит-

ва – Армагеддон. Стадия развития – аграрно-индустриальная, характерен до-

статочно быстрый рост численности населения. 

Аравийский суннитский регион – это Саудовская Аравия (официальная 

религия Саудовской Аравии – ваххабизм, но он вырос из суннизма), Йемен, 

Оман (где большое влияние имеют хариджиты – самое раннее по времени воз-

никновение, VII в., религиозное течение внутри ислама), Объединённые Араб-

ские Эмираты, Бахрейн, Катар, Кувейт. Ислам зародился на территории этого 

региона, в пределах нынешней Саудовской Аравии, где располагается его глав-

ная святыня – чёрный камень Кааба в городе Мекка. Почитание камня Кааба 

унаследовано мусульманами от язычников. На всей территории региона ислам 

утвердился уже в VII в. от Р.Х., совершенно вытеснив христианство и другие 

религии. Отсюда началась территориальная экспансия ислама. Здесь исламские 

традиции наиболее сильны, и именно здесь наиболее ярко выражены характер-

ные черты мусульманской цивилизации. Флаг Саудовской Аравии – очень ха-

рактерный символ этого региона в целом. На зелёном полотнище (зелёный – 

цвет ислама) написано «Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет – пророк его», 

а под этой надписью – сабля, знак священной войны против неверных. Испове-

дание других религий, кроме ислама, в Саудовской Аравии для её граждан за-

прещено, равно как запрещено строить культовые сооружения других религий. 

В большинстве государств региона господствуют общественные отношения 

средневековья. Рабство в Саудовской Аравии было официально отменено лишь 

в 1956 г., неофициально сохраняется по сей день, как и большинстве других 

стран Аравийского полуострова. Многие из стран региона – абсолютные мо-

нархии, где вся власть принадлежит правящему семейству. Причём средневеко-

вые устои общества в ряде случаев сочетаются с экономическим процветанием 

– в этой части мира сосредоточены основные запасы нефти современного мира, 

вследствие чего правящая феодальная верхушка «купается в деньгах». Если 



Ближневосточный суннитский регион является своего рода авангардом ислам-

ского мира, то Аравийский – форпостом, где влияние европейской цивилизации 

на общественную жизнь практически никак не проявляется.  

Средне-Азиатский суннитский регион – это бывшие советские респуб-

лики Средней Азии – Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. 

К этому же региону относится и южная часть Казахстана (в Северном Казах-

стане преобладает русское население). Это – своеобразный перекрёсток Азии, 

на протяжении сотен лет этот регион был ареной непрерывных войн. Воевали 

между собой местные государства, сменявшие друг друга, но всегда возникав-

шие в одних и тех же местах – на территориях, примыкавших к нижнему и 

среднему течению реки Аму-Дарья, между двумя огромным пустынями – Кара-

кумы и Кызылкумы, а также в Ферганской долине. Сюда же обрушивались за-

воеватели с запада, юга и севера. В результате каждой волны завоеваний меня-

лась этническая, расовая и религиозная принадлежность населения региона. 

Ранее господствующие группы либо смешивались с пришельцами, либо оттес-

нялись в малопригодные для жизни районы (горы и пустыни). Ислам в качестве 

господствующей религии утверждался здесь, главным образом, в результате 

войн довольно продолжительное время – с рубежа VII–VIII по X–XII вв. от Р.Х. 

Мир на эти земли пришёл лишь с утверждением русской власти в 50–60-е гг. 

XIX в. В 20-е гг. «старые» государства, Бухарское и Хорезмское, были упразд-

нены, и проведены границы новых советских республик, каждой из которых 

досталось как по участку старозаселённых территорий, так и пустынные неза-

селённые территории. Эти границы, проведённые по воле ЦК ВКП(б) в сере-

дине 20-х гг., и не имеющие никакой исторической или экономической основы, 

существуют до настоящего времени. Для региона характерно сочетание осо-

бенностей русской и исламской цивилизаций, на основе которых всё более яв-

ственно формируется собственная, ни на что не похожая, цивилизация Средней 

Азии. Однако дать более или менее полную характеристику её вряд ли возмож-

но в силу непродолжительной истории существования нынешних государство 

(в виде советских республик – с 1920–30-х гг., в качестве независимых госу-

дарств с 1991 г.). Страны этого региона не имеют существенных различий 

в уровне развития, они находятся на аграрно-индустриальной стадии, числен-

ность населения растёт. 

Синьцзянский суннитский регион включает в свой состав Синьцзян-

Уйгурский автономный район на западе Китайской Народной Республики. 

Синьцзян граничит со Средней Азией и Индией, через него с древности прохо-

дили торговые пути, соединявшие эти регионы с Поднебесной империей (ны-

нешним Китаем). Вследствие этого здесь побывали господствующими многие 

религии – зороастризм, буддизм, манихейство, широкое распространение полу-



чили конфуцианство и христианство, и всё это на фоне продолжающегося су-

ществования местных культов. В X–XI вв. на территорию Синьцзяна приходит 

ислам, который постепенно укрепляет свои позиции и к настоящему времени 

является здесь господствующей религией. 

Индостанский суннитский регион включает в свой состав территории 

Пакистана и Бангладеш; к этому же региону относится и Афганистан. Полити-

ческие границы здесь, так же, как и в Средне-Азиатском регионе, определились 

главным образом в XX веке. Но если Средняя Азия была частью Российской 

Империи, а затем – СССР, то территория Индостанского суннитского региона 

входила в состав Британской Империи, и границы нынешних его государств 

проведены англичанами в XX в. Пакистан и Бангладеш были образованы в ходе 

раздела Британской Индии на две части – мусульманскую (вышеупомянутые 

государства, до 1971 г. образовывавшие одно государство – Пакистан) и инду-

истскую (нынешняя Республика Индия); границы Афганистана были определе-

ны в 1919 г. Утверждение ислама здесь происходило как под влиянием завоева-

ний, так в добровольном порядке. Пакистан и Бангладеш располагаются на 

важнейших торговых путях этой части мира – реках Инд и Ганг соответствен-

но, где контакты с исламским миром поддерживались постоянно. В сравнении 

с господствовавшими здесь ранее индуизмом и буддизмом ислам – более про-

стая, доступная и прогрессивная религия, утвердившаяся в торговых городах 

Инда и Ганга, а также на примыкающих к ним территориях, без особого труда. 

Но со снижением торгового значения рек как торговых путей происходила по-

степенная «аграризация» общества в этом регионе, и сейчас все входящие в его 

состав страны принадлежат к числу бедных, а Афганистан – беднейших госу-

дарств мира. Их политическая жизнь представляет собой череду переворотов, 

а в Афганистане – гражданскую войну, продолжающуюся на протяжении не-

скольких десятилетий. Для региона в целом характерна аграрно-

индустриальная стадия развития, численность населения быстро растёт. 

Маллакско-Зондский суннитский регион – это Малайзия, Индонезия и 

Бруней. Обращение населения этого региона в ислам происходило главным об-

разом добровольно, арабские завоевания до сюда не докатывались. На принятие 

ислама населением этих территорий, далёких от Аравии, большое влияние ока-

зало их положение на торговых путях, по которым арабские купцы и принесли 

сюда ислам. Индуизм, господствовавший на Яве и Суматре (Большие Зондские 

острова), и буддизм, преобладавший в Малакке, были вытеснены уже к XIV–

XV вв., времени прихода сюда первых европейцев (португальцев). Однако на 

некоторых островах современной Индонезии и в отдалённых районах Малай-

зии до сих пор придерживаются до-исламских верований (индуизма и др.). 

Кроме этого, в колониальный период значительная часть населения региона об-



ратилась в христианство, особенно крупные христианские общины существуют 

в Индонезии, главным образом на острове Ява. Проживающие здесь китайцы 

придерживаются главным образом конфуцианства. Таким образом, Малаккско-

Зондский регион – один из самых пёстрых в религиозно-цивилизационном от-

ношении не только среди мусульманских регионов, но и в целом в мире.  

 

5.2.2. Шиитская цивилизация 

Шиитский регион в мире один – Иранский. В его состав входит Иран, 

а также граничащие с Ираном части Ирака, Азербайджана (большая часть му-

сульманского населения Азербайджана – шииты), Афганистана и Пакистана. 

Шиизм собственно и представляет собой национальную религию иранцев. Ис-

лам в Персию (нынешний Иран) был принесён в VII–VIII в. от Р.Х., когда Пер-

сидское государство насчитывало уже несколько тысячелетий своей истории. 

Функции основной религии Персии в это время выполнял зороастризм, боль-

шое распространение получило христианство. Персы приняли ислам, но транс-

формировали его на свой лад. Ислам в Персии всегда отличался чрезвычайным 

своеобразием. В 20-е гг. XX в. началось переустройство Персидского государ-

ства. Название «Персия» было заменено на «Иран», и шахи Ирана несколько 

десятилетий пытались реформировать свою страну, используя в качестве об-

разца Турцию и опираясь на помощь западно-европейских государств и США. 

Но чем более активным были реформы, тем более упорным сопротивление им – 

и в 1977 г. это сопротивление проявилось в «исламской революции». В настоя-

щее время Иран официально именуется «Исламской республикой», противо-

стоя практически всему остальному миру – и США, отношения с которыми бы-

ли разорваны ещё в ходе революции, и соседним исламским странам (особенно 

сложные отношения с Саудовской Аравией). Стадия развития – индустриально-

аграрная, населения быстро растёт. 

 

5.3. Конфуцианская цивилизация 

Выделяется четыре конфуцианских цивилизационных региона – Китай-

ский, Тайваньский, Гонконгско-Аомыньский и Сингапурский. 

Китайский конфуцианский регион включает в свой состав восток Ки-

тайской Народной Республики (КНР), где преобладающей нацией являются 

ханьцы (которых мы привычно именуем китайцами).  

В XX веке с 1911 по 1949 г. (в отдалённых районах – по 1955 г.) Китай 

находился в состоянии гражданской войны, осложнённой японской интервен-

цией (1931–1945 гг.). В результате войны в континентальном Китае утверди-

лась власть Коммунистической партии под руководством Мао Цзе Дуна. Здесь 

началось формирование китайской «коммунистическо-конфуцианской» циви-



лизации, продолжающееся по сей день
1
. Система повиновения, сложившаяся в 

до-коммунистические времена, способствовала её успеху. Всё население «крас-

ного Китая» было разделено на группы, представители которых имели разные 

права и обязанности. Крупнейшими такими группами были и остаются город-

ское и сельское население. Каждый гражданин КНР принадлежит к одной из 

таких групп, и этой принадлежностью определяется фактически вся его жизнь.  

Не следует преуменьшать успехи современной китайской цивилизации, 

но и преувеличивать их вряд ли стоит. Её блестящий «внешний фасад» рассчи-

тан в значительной мере на внешних же наблюдателей. Если бы успехи комму-

нистического Китая действительно были столь впечатляющи, как это принято 

считать, то не было бы массового притока китайской рабочей силы в соседние 

государства, в частности Россию. Истории неизвестны случаи трудовых мигра-

ций из процветающих бурно развивающихся благополучных стран, каким в по-

следние годы воспринимается Китай, в бедные неблагополучные, какой, к со-

жалению, мы привыкли считать нашу великую Родину. Поскольку трудовые 

миграционные потоки между Китаем и Россией односторонние – из Китая 

в Россию, но не наоборот, можно предполагать, что реальная ситуация обрат-

ная. Эта цивилизация находится на аграрно-индустриальной стадии развития, 

численность населения быстро растёт. 

Тайваньский конфуцианский регион включает в свой состав остров Тай-

вань и примыкающие к нему небольшие острова. Здесь сохранилась власть пар-

тии Гоминьдан, правившей во всем Китае до 1949 г. Сам остров официально 

именуется «Китайской Республикой», его правительство претендует на власть 

над всем Китаем. Здесь конфуцианские основы общества поддерживаются и 

сохраняются, поскольку идеи Гоминьдана восприняты главным образом из 

конфуцианства. Невзирая на географическую близость Тайваня и континен-

тального Китая, цивилизационные различия между ними достаточно велики, 

поскольку коренное население островов по происхождению не является китай-

ским (ханьским), остров более, чем континентальный Китай, был подвержен 

европейскому и японскому влиянию (в XVII в. был голландской колонией, 

в 1895–1945 гг. частью Японской империи), и на протяжении всего послевоен-

ного времени КНР и «Китайская Республика» на Тайване развиваются изолиро-

ванно друг от друга. Стадия развития – постиндустриальная, численность насе-

ления растёт медленно. 

Гонконгско-Аомыньский конфуцианский регион включает в свой состав 

Гонконг и Аомынь (Макао), небольшие по площади территории на побережье 

Китая, до конца XX в. бывшие владениями европейских государств (Гонконг до 
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С. 201–204. 



1997 г. – Великобритании, Аомынь (Макао) до 1999 г. – Португалии). Длитель-

ное нахождение вне пределов каких-либо китайских государств привело к тому, 

что эти территории избежали ужасов китайской гражданской войны первой по-

ловины XX в. и последовавшего за ней периода длительного политического 

противостояния. Их развитие шло спокойно и поступательно, вследствие чего 

Гонконг и Аомынь находятся на значительно более высоком уровне развития, 

а их население имеет значительно лучшие условия жизни, чем население КНР и 

даже Тайваня. Невзирая на то, что эти два региона ныне входят в состав КНР, 

доступ в них для рядовых граждан этой республики ограничен. Согласно дого-

ворам о присоединении Гонконга и Аомыня к Китайской Народной Республи-

ке, на протяжении 50 лет после этого присоединения к ним будет применяться 

формула «одно государство – две системы», т.е. обе территории сохраняют 

свой внутренний уклад и капиталистическую систему общественных отноше-

ний. Стадия развития – постиндустриальная, численность населения стабильна. 

Сингапурский конфуцианский регион включает в свой состав только 

Сингапур, город-государство, расположенный на острове у крайней южной 

оконечности полуострова Малакка. Преобладающее население Сингапура – ки-

тайцы, потомки переселенцев XVIII–XIX в. (хуацяо). На протяжении длитель-

ного времени китайская община Сингапура развивалась под сильным европей-

ским влиянием (с 1819 по 1963 г. – владение Великобритании). Поскольку 

главной функцией Сингапура была и остаётся функция морского порта (ныне – 

крупнейшего в мире), то цивилизация, сложившаяся здесь, имеет наиболее «ин-

тернациональный» характер из всех конфуцианских цивилизаций, но принад-

лежность её к конфуцианскому миру никаких сомнений не вызывает. Стадия 

развития – постиндустриальная, численность населения стабильна. 

 

5.4. Синтоистская цивилизация 

Синтоистский цивилизационный регион включает в свой состав только 

Японию, причём в ней синтоизм сосуществует с буддизмом. Пределы Японско-

го государства в конце XIX – начале XX веков резко расширились, после пора-

жения Японии во II мировой войне в 1945 г. столь же резко сузились, и сейчас 

пределы государства практически полностью совпадают с ареалом расселения 

японцев как народа. Формирование синтоизма начинается, по всей видимости, 

ещё до образования первых японских государств (II–III вв. от Р.Х.). Если исто-

рия Японии до 60-х гг. XIX в. («Революция Мэйдзи» – утверждение буржуаз-

ных общественных отношений, 1867 г.) представляет собой череду почти не-

прерывных внутренних войн и мятежей, то конец XIX – первая половина XX 

века – это время внешней агрессии Японской империи. И лишь после пораже-

ния Японии во Второй мировой войне (акт о безоговорочной капитуляции Япо-



нии был подписан 2 сентября 1945 г.) начинается самый мирный и спокойный 

этап в развитии японской цивилизации, в ходе которой Япония выходит на ли-

дирующие позиции в мировой экономике, став одним из самых процветающих 

государств планеты. Стадия развития – постиндустриальная, численность насе-

ления стабильна. 

 

5.5. Буддистская цивилизация 

Буддистский глобальный цивилизационный регион состоит из двух 

регионов континентального уровня, Центрально-Азиатского и Южно-

Азиатского.  

 

5.5.1. Центрально-Азиатский буддистский регион 

Центрально-Азиатский буддистский регион включает в свой состав 

Тибетский автономный район КНР (здесь находится центр северного буддизма 

Лхаса), северо-восточные районы Китая (Внешнюю Монголию), Монголию, 

Корею, а также Туву, Бурятию и Калмыкию (республики в составе Российской 

Федерации). Кроме этого, буддизм распространён в качестве второй основной 

религии в Японии и частично в Китае. Основным отличием северного буддизма 

(т.н. махаяны) от южного (тхеравады) является учение о пути, ведущем к нир-

ване (высшей форме существования живого существа). Большое развитие здесь 

получила церковная иерархия, во главе которой стоит далай-лама – первосвя-

щенник. Официальной резиденцией далай-ламы является Лхаса в Тибете, но 

последний далай-лама вот уже несколько десятилетий живёт в США, используя 

в качестве предлога для своего отсутствия в Лхасе присоединение Тибета к Ки-

таю, произошедшее ещё в середине XVIII в. Далее в иерархии следуют ламы 

более низких уровней. Особенностью махаяны является то, что это – очень 

сложная религия, распространённая среди очень бедных народов. Привержен-

ность этих народов буддизму чаще всего определяется тем, что проповедникам 

других религий их земли были попросту неинтересны. Сформировавшиеся на 

основе северного буддизма цивилизации – это в основном цивилизации ското-

водов – кочевников. Стадия развития – аграрная, население растёт быстро (ис-

ключение – буддистские регионы Российской Федерации). 

 

5.5.2. Южно-Азиатский буддистский регион 

Южно-Азиатский буддистский регион включает в свой состав Шри 

Ланку (прежнее название – Цейлон), Мьянму (бывшая Бирма), Непал, Таиланд 

(до 30-х гг. именовавшийся Сиамом), Лаос, Камбоджу и Вьетнам. Здесь буд-

дизм принимает самые разнообразные формы, но основным отличием южно-

азиатского его направления (тхеравады) от центрально-азиатского является ве-



ра в то, что переход в нирвану должен совершать каждый человек индивиду-

ально, и для этого нет необходимости в каких-либо религиозных иерархах, бе-

рущих на себя ответственность за каждого верующего. Организационные фор-

мы буддизма в каждой из южно-азиатских буддистских стран различны. Так, 

в Таиланде господствует «государственный буддизм», главой буддистов явля-

ется король, в Мьянме и Шри Ланке нет единой церковной организации, в 

странах Индокитая (Вьетнаме, Лаосе, Камбодже) во второй половине XX в. 

сформировалось своеобразное сочетание буддизма и коммунизма, приведшее 

в случае Камбоджи к трагическим последствиям – коммунистические вожди 

этой страны, Пол Пот и Иенг Сари, истребили 3 млн человек из 7-ми миллион-

ного населения государства, и их кровавое правление было прекращено лишь 

в результате вторжения армии соседнего Вьетнама.  

Страны региона на протяжении всей истории своего существования были 

ареной постоянных войн, как внешних, так и внутренних. Находятся либо на 

аграрной, либо на аграрно-индустриальной стадии развития. Численность насе-

ления быстро увеличивается. 

 

5.6. Иудаистская цивилизация 

Иудаистский цивилизационный регион может быть сочтён таковым 

лишь вследствие чрезвычайно высокой территориальной рассеянности евреев, 

для которых иудаизм является национальной религией. Основных районов кон-

центрации евреев в современном мире два – это Израиль и Соединённые Шта-

ты, в особенности их восточное (Нью-Йорк) и западное (Калифорния) побере-

жья. До II мировой войны к числу крупных районов расселения евреев относи-

лись также Германия и Восточная Европа (Польша, Белоруссия, Украина, неко-

торые другие страны), но в результате уничтожения еврейского населения, про-

водившегося гитлеровской Германией (Холокоста), численность евреев здесь 

многократно снизилась, и в прежних размерах не восстановилась.  

Израильский иудаистский регион начал формироваться на рубеже XIX–

XX вв., с началом активной еврейской миграции в Палестину, находившуюся 

тогда под властью Османской империи. В ходе этого переселения, особенно 

усилившегося с переходом Палестины под контроль Великобритании после 

I мировой войны, евреями-переселенцами начинает использоваться в качестве 

разговорного древний язык иврит, который со времён исхода евреев из Пале-

стины (I–II вв. от Р.Х.) был «мёртвым», использовавшимся главным образом 

в богослужебных текстах. Отношения еврейских переселенцев и британских 

властей в ходе II мировой войны были очень сложными, переселенцы выступа-

ли скорее противниками Великобритании, чем её союзниками. В 1947 г. Орга-

низация Объединённых Наций принимает решение о создании на территории 



Палестины двух государств – еврейского и арабского. Еврейское государство 

Израиль было создано в мае 1948 г., территория несостоявшегося арабского 

государства была разделена между Израилем и его арабскими соседями (Егип-

том и Иорданией), а затем полностью перешла под контроль Израиля. Иудаизм 

стал государственной религией Израиля, в значительной мере определяющей 

жизнь израильского общества. Однако в общественно-политическом отноше-

нии Израиль ближе к европейским государствам, чем к своим арабским сосе-

дям. В экономическом отношении он представляет собой высокоразвитую 

постиндустриальную страну, и можно предположить, что если бы не вялотеку-

щий и временами обостряющийся военный конфликт на всех границах, успехи 

молодой и в то же время древней израильской цивилизации было бы ещё более 

впечатляющими. Стадия развития – постиндустриальная, численность населе-

ния растёт главным образом за счёт миграционного прироста. 

Северо-Американский иудаистский регион включает в свой состав оча-

ги еврейского расселения на территории США на атлантическом и тихоокеан-

ском побережьях. По абсолютной численности приверженцев иудаизма этот ре-

гион примерно равен израильскому.  

Еврейская община США, так же, как и современное еврейское население 

Израиля, формировалась главным образом во второй половине XIX – начале 

XX вв. главным образом переселенцами из Восточной Европы (Австро-

Венгерской и Российской империй). Социально-политическая обстановка 

в США первой половины XX века способствовала тому, что еврейская община 

приняла чрезвычайно активное участие в жизни этого государства. Еврейская 

миграция в США во второй половине XX в. была меньшей по размерам, и но-

вые переселенцы зачастую с большим трудом ассимилировались в американ-

ское общество. Ввиду того, что американские евреи, переселившись из разных 

частей света, придерживаются различных направлений иудаизма или не при-

держиваются его вообще, их цивилизационное единство выражено в целом сла-

бее, чем в Израиле. Стадия развития – постиндустриальная, численность насе-

ления в последние десятилетия стабилизировалась. 

 

5.7. Индуистская цивилизация 

Пределы индуистской цивилизации ограничиваются Индией и некоторы-

ми другими государствами, в которых велика доля либо переселенцев-

индуистов (Гайана в Южной Америке, Маврикий в Африке, Фиджи в Океании), 

либо сохранилось население, исповедующее индуизм (Индонезия). Индуизм 

возник на основе т.н. ведической религии (название происходит от слова «Ве-

ды», так именуются священные книги этой религии), трансформировавшейся 

затем в брахманизм, а уже последний превратился в индуизм, в значительной 



мере под влиянием буддизма, господствовавшего в Индии в последние века до 

Р.Х. и первые века после. Пантеон индуистских богов очень обширен, более то-

го, в индуизме существуют разные течения, и в разных частях Индии поклоня-

ются зачастую разным богам. Но на протяжении всей истории своего суще-

ствования для индуизма были характерны две главные черты: претензии на 

универсальность и жёсткая регламентация всей жизни своих приверженцев. 

Согласно современным индуистским воззрениям, все религии мира суть одно и 

то же, бог у всех один и тот же, только известен он под разными именами. Под-

разумевается, что единственно правильные имена богов приняты в индуизме, 

представляющем собой высшую религию. Современное индийское государство 

имеет формально светский характер, однако в его конституции провозглашает-

ся единство индуизма, буддизма и сикхизма, представляющее собой претензию 

на поглощение этих религий индуизмом. 

Индуистские обряды представляют собой действа, имеющие магическое 

значение, при их проведении используется самый древний из индоевропейских 

языков – санскрит. Содержание храмовых обрядов большинству верующих не-

понятно, считается, что известно оно лишь представителям касты брахманов – 

жрецов. Но значительная часть обрядов выполняется в домашних условиях, при 

этом особые ритуальные действия предусмотрены буквально на каждый случай 

жизни индуиста. Индуистские обряды имеют весьма изощрённый характер, и 

их воздействию зачастую поддаются даже представители других религий. В це-

лом для индуизма характерен очень высокий уровень религиозного фанатизма. 

Жёсткая регламентация жизни каждого приверженца индуизма проявля-

ется в первую очередь в существовании каст. В индуистской цивилизации ин-

доарийское представление о предназначении каждого по рождению составляет 

основу основ. Само слово «каста» португальское по происхождению, означает 

оно «род, происхождение». Португальцы, достигшие Индии в XVI в., заметили, 

что индийское общество разделено на некие группы, и попытались объяснить 

это деление, исходя из привычных им представлений. Однако понятие «каста» 

гораздо шире, чем род или происхождение. Оно означает определённую груп-

пу, представители которой по праву рождения должны выполнять определён-

ные функции. Они могут эти функции не выполнять – например, представите-

лей высших каст никто не может заставить управлять государством или слу-

жить в храмах. Но никто, кроме представителей данных каст, эти функции вы-

полнять не вправе. Формально касты в Индии упразднены в 1950 г., особым за-

коном 1955 г. запрещена дискриминация по кастовому признаку, однако сейчас 

кастовая система составляет и будет составлять основу жизни индийского об-

щества.  



Кастовая система и жёсткая регламентация всей жизни, как каждого че-

ловека, так и общества в целом, приводили к тому, что многие бывшие инду-

истскими народы при первой же возможности отпадали от него и обращались в 

другие религии, что особенно ярко проявлялось на окраинах «индуистского 

мира». Здесь утверждались ислам, христианство и другие мировые религии. 

На границе ислама и индуизма сформировался сикхизм (индийский штат Пен-

джаб), признающий лишь одного бога и отрицающий кастовую систему. 

Индийский индуистский регион в своих нынешних границах начал фор-

мироваться в 1947 г., когда англичане разделили Британскую Индию по рели-

гиозному принципу на две части – Индию и Пакистан. К Индии были отнесены 

регионы с преобладанием индуистского населения, к Пакистану – мусульман-

ского. Перекройка границ привела к массовому исходу мусульман с территории 

современной Индии, а индуистов из нынешних Пакистана и Бангладеш. Этот 

исход сопровождался резнёй мусульман по всей территории нынешней Индии 

и уничтожением мусульманских храмов. Мусульмане отвечали тем же.  

В 1949 г. провозглашается Республика Индия, которая постепенно вклю-

чает в свой состав все оставшиеся со времён Британской Индии государствен-

ные образования на полуострове Индостан (последним поглощённым Индией 

государством был Сикким, княжество в Гималаях, аннексированное в 1975 г.). 

Военные столкновения с Пакистаном не прекращались никогда с момента раз-

деления этих государств; в 1971 г. при прямой военной поддержке Индии от 

Пакистана отделяется его восточная часть, которая провозглашается независи-

мым государством Бангладеш. В 1955 г. начинается военное противостояние 

с Китаем в Гималаях, в 1961 г. Индия совершает ничем не спровоцированную 

и противоречащую всем нормам международного права агрессию против пор-

тугальских владений Гоа, Даман и Диу и захватывает их. На всех окраинах рес-

публики почти сразу после получения независимости начинаются восстания 

против её власти, постепенно перерастающие в гражданские войны и продол-

жающиеся по сей день. После освобождения от британской зависимости 

в 1973 г. Шри Ланки (бывшего Цейлона) там начинается сепаратистское дви-

жение тамилов, одной из двух основных этнических групп Шри Ланки, конеч-

ной целью которого является ликвидация ланкийского государства и присоеди-

нение его к Индии либо целиком, либо по крайней мере частично.  

Внутреннее развитие отличалось противоречивостью. С одной стороны, 

Индия достигла выдающихся успехов во многих направлениях науки и техни-

ки, запуская собственные искусственные спутники Земли и став одним из глав-

ных центров разработки программного обеспечения для персональных компью-

теров. С другой стороны, эти позитивные перемены затронули жизнь едва ли 

10% населения Индии, принадлежащих, главным образом, к высшим кастам.  



Остальное население страны жило и живёт в бедности, которую можно 

назвать ужасающей. Это относится как к сельскому, так и к большей части го-

родского населения страны. К сожалению, оценить реальное состояние совре-

менной Индии очень сложно, это одно из самых «закрытых» для стороннего 

наблюдателя государств мира. Индийское правительство тщательно контроли-

рует информацию, исходящую за пределы государства. Поскольку большая 

часть населения страны (примерно 60%) неграмотно, то ограничение доступа к 

информации большой сложности не представляет. Кроме этого, ещё одной осо-

бенностью индийской цивилизации является широкое распространение нарко-

мании – употребления наркотических веществ зачастую представляет собой 

часть индуистских обрядов. Как по абсолютной численности, так и по доле 

наркоманов в населении страны Индия занимает первое место в мире.  

Сохранение и даже усиление социального неравенства в республике при-

водит к нарастанию недовольства. Предопределённость бытия, внушаемая ин-

дуизмом, препятствует трансформации этого недовольства в социальный про-

тест, и оно принимает главным образом религиозную форму. Стадия развития – 

аграрно-индустриальная, численность населения растёт быстро. 
 

Выше были рассмотрены лишь основные цивилизации, представленные 

в современном мире. Рассмотреть все цивилизационные общности разных про-

странственных уровней в одной статье и невозможно, и ненужно. Нужно лишь 

знать, что такие цивилизации существуют. К числу их можно отнести, напри-

мер, циркумполярную цивилизацию, представленную народами, проживающи-

ми в Арктике. Эти народы являются в основном анимистами (приверженцами 

собственных племенных культов), хотя значительная часть из них «обращена» 

в те или иные распространённые религии. Другой пример очень интересных 

цивилизационных общностей – племена Америки, Африки, Азии, сформиро-

вавшие свои собственные, великолепно адаптированные к условиям природной 

среды цивилизации. Но во многих случаях адаптация к условиям среды привела 

к тому, что эти племена практически полностью отождествляют себя с ней. 

 

Заключение 

Цивилизационная теория не является универсальной, пригодной для все-

го мира и на все времена. Таких теорий в общественных науках вообще не мо-

жет существовать. Во-первых, меняются сами основы жизни общества, которые 

и определяют его развитие. Во-вторых, многие показатели жизни как каждого 

отдельного человека, так и общества не всегда могут быть выявлены и проана-

лизированы с помощью каких-либо научных методов и подходов. Использова-

ние цивилизационной теории в географических исследованиях позволяет вы-



явить лишь «структурную схему» современного мира. Следует иметь в виду, 

что сама по себе цивилизационная принадлежность, как и любые другие каче-

ственные и количественные географические характеристики, не может быть 

расценена как свидетельство миролюбия или агрессивности той или иной стра-

ны. Объяснений того, почему представители одних цивилизаций могут столе-

тиями жить по соседству безо всяких претензий друг к другу, а других – посто-

янно конфликтовать, пока что нет. Многие события, воспринимаемые как 

«конфликт цивилизаций», в действительности не являются таковыми.  

Так, например, события на Северном Кавказе, традиционно воспринима-

емые как столкновение ислама и православия, могут быть с легкостью объясне-

ны с помощью нескольких цифр. Площадь Северо-Кавказского экономического 

района составляет примерно 355 тыс. кв. км, это чуть больше 2% территории 

России. Но на долю этого района приходится чуть меньше четверти (24%) сель-

ского населения России при том, что Северный Кавказ представляет собой пре-

имущественно аграрный регион
1
. В аграрных районах «высшую ценность» 

представляет земля. Очевидно, что если на двух процентах национальной тер-

ритории проживает четверть сельского населения, конфликты неизбежны, как 

неизбежен и массовый отток оттуда населения. Поскольку «борьба за землю» 

происходит далеко не впервые за историю человечества, можно прогнозировать 

её окончание в пределах двадцати – тридцати лет. Не имеет «цивилизационной 

составляющей» греко-турецкий конфликт на Кипре – это в чистом виде военно-

политическое противостояние, начало которого известно, ход понятен, возмож-

ные направления выхода из него вполне предсказуемы. 

Напротив, современные события на Ближнем и Среднем Востоке, часто 

воспринимаемые как борьба за нефть и с геополитической – как передел сфер 

влияния, на самом деле представляют собой продолжение «конфликта цивили-

заций», продолжающиеся на протяжении тысяч лет. Там возможны лишь пере-

мирия – ближневосточный конфликт закончится лишь вместе с концом нашего 

мира. Никакие экономические, социальные и политические решения никогда не 

смогут его погасить, поскольку причина конфликта в духовной сфере, зачастую 

неподвластной человеку. Кажущуюся иррациональность, непонятность и очень 

длительные сроки противоборства можно считать главными особенностями 

«конфликтов цивилизаций», происходящего на границах цивилизационных ре-

гионов.  

Даже схематичное описание цивилизационных регионов мира, приводи-

мое в данной статье, даёт общее представление о том, что современный мир 

представляет собой «мозаику цивилизаций», причём эта мозаика находится 

                                                           
1
 Мартынов В.Л., Сазонова И.Е. Экономическая и социальная география России: регионы 

страны.– СПб., 2012. 357 с. 



в постоянном движении. Её части могут «менять цвета», комбинироваться 

в самых странных сочетаниях и перемещаться в любом направлении. Частично 

эти изменения можно увидеть заранее и просчитать их последствия, частично – 

можно увидеть, но поздно, когда просчитать уже нельзя, частично – изменения 

происходят внезапно, и можно лишь бороться с их последствиями. Но даже ес-

ли применение цивилизационной теории в военно-географических исследова-

ниях позволит предсказать часть грядущих военных столкновений, её примене-

ние уже можно считать оправданной, а саму теорию – состоявшейся. 


