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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.   

ABSTRACT 

The article aims to identify General patterns of the cyclogenesis paradigms Russian Weltanschauung and to 

specify the key events that determine the phases of the cycle. 

Ключевые слова: парадигма; мировоззрение; циклогенез. 

Keywords: paradigm; weltanschauung; cyclogenesis. 

 

В предыдущих статьях, опубликованных в 

журналах ЕСУ №№ 9-12 за 2018 год и №1-3 за 2019 

год, была дана общая картина циклогенеза русского 

мировоззрения от Киевской Руси до наших дней, а 

также выявлены общие закономерности этого цик-

логенеза и ключевые события на стадии язычества 

и православия, на пороге Нового времени и в Им-

перский период, а также в Советский период [9].    В 

этой статье тема будет продолжена.   

Схема циклогенеза представлена на рисунке 1. 

Индикаторами циклогенеза исследуемого в статье 

периода являются ключевые события, представлен-

ные в таблице 1, каждое из которых нуждается в по-

яснениях.

 

 
Рисунок 1. Циклогенез парадигм русского мировоззрения 

Таблица 1.  

Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент) 

 Годы Мировоз-

зренческая 

парадигма 

Ключевые исторические события 

 

14 1986 

Новое время 
Начало осени:  

Кризис советской идеологии.  

Новейшее 

время 

Начало весны:  

Начало перестройки. 

 

1987-

1991 

Празднование 1000-летия Крещения Руси в 1988 г. 

В 1990 году был принят закон СССР «О свободе совести и религиозных организациях», 

который радикально изменил характер отношений государства и религиозных организа-

ций. Статья 5 этого закона прекращала государственную поддержку атеизма, устанавливая, 

что «государство не финансирует деятельность религиозных организаций и деятельность 

по пропаганде атеизма». 
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В 1990 году вышел закон РСФСР «О свободе вероисповеданий», который разрешал фа-

культативное изучение религии в общеобразовательных учебных заведениях, а также за-

претил создавать органы государственного контроля за реализацией права граждан на сво-

боду вероисповедания. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1990 «Об объявлении 7 января (Рож-

дества Христова) нерабочим днём». 

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту 

Президента СССР. 

26 декабря 1991 г. - прекращение существования СССР.  

 1991-

2019 

Постсоветский период. Российская Федерация.  

15 

2020 

Новое время Столкновение двух мировоззренческих парадигм (прогноз): парадигмы то-

тального покорения человеком природы (имперский мирохозяйственный 

уклад) и парадигмы стратегии гармонии меры человека и меры природы 

(интегральный мирохозяйственный уклад). 

 

Новейшее 

время 

 

1991 год – особый год в эволюции русского 

мировоззрения. Завершается советский и начина-

ется постсоветский период в жизни России, оказав-

ший существенное влияние на изменение мировоз-

зрения русского народа. Постсоветский период 

(1991-2020) на схеме циклогенеза русского миро-

воззрения (рисунок 1) – период «осени» новоевро-

пейской парадигмы и период «весны» парадигмы 

Новейшего времени. По нашему прогнозу в 2020 

году произойдёт столкновение этих двух парадигм. 

На чём основан наш прогноз? Рассмотрим «впле-

тённость» нашей схемы циклогенеза мировоззре-

ния в общий «пучок» схем циклогенезов: этноге-

неза (Л.Н. Гумилёв), социокультурных типов обще-

ственного строя (П.А. Сорокин), технологических и 

мирохозяйственных укладов (С.Ю. Глазьев), 

уровня экономической активности (Н.Д. Кондра-

тьев, С. Кузнец, К. Жугляр, Дж. Китчин), цивилиза-

ционных (В.Н. Кузык, Ю.В. Яковец), менталитета 

поколений (Н.Н. Александров). Анализ данных 

волн показывает, что точка бифуркации располо-

жена на первой половине XXI века, и вероятнее 

всего это будет 2020 год. 

Сведем все эти фазовые переходы в одну таб-

лицу (рисунок 2). 

Таблица 2.  

Длинные волны циклогенеза 

Циклы (волны) XX в. XXI в. 

1.Этнические [5, с. 288-289] Фаза надлома Инерционная фаза 

2. Социокультурные [10, с. 283-290] Чувственная Интегральная 

3. Цивилизационные [8, с. 94-98]   

3.1 Глобальные Второй исторический супер-

цикл (диффузия) 

Третий исторический су-

перцикл (зрелость) 

3.2 Мировые Индустриальная  Постиндустриальная 

3.3 Локальные Четвёртое поколение Пятое поколение 

4. Технологические [3, с. 6 ] Четвёртый и пятый техноло-

гический уклад 

Шестой технологический 

уклад 

5. Мирохозяйственные [4]  Имперский мирохозяйствен-

ный уклад 

Интегральный мирохо-

зяйственный уклад 

 

На рисунках 2-3 академик РАН С.Ю. Глазьев 

выделяет 2020 год как бифуркационный год в цик-

логенезах экономической активности, смене техно-

логических и мирохозяйственных укладов. В сто-

летнем (1920-2020 гг.) циклогенезе русского мента-

литета Н.Н. Александров рассматривает 

соотношение ценностных доминант «Мы» и «Я» и 

его проявление в искусстве и политике (рисунок 4). 

Согласно его выводу 2020 г. – точка бифуркации в 

менталитете, когда ценности «Я» уступят доми-

нанту ценностям «Мы».  
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Рисунок 2. Периодическая смена мирохозяйственных укладов (фрагмент) [3, с. 7] 

 
Рисунок 3. Глобальный кризис как сочетание циклических процессов  

[3, с. 8] 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (61), 2019 69 

 
Рисунок 4. Циклы власти на фоне пакета прочих циклов [1, с. 111] 

 

2020 год как год возможной бифуркации хо-

рошо «упаковывается» в длинные волны циклоге-

неза (таблица 2). Мы рассматриваем этот год как 

«Окно возможностей» для эволюции русского ми-

ровоззрения. При положительном сценарии собы-

тий новейшее мировоззрение будет стремительно 

вытеснять новоевропейское мировоззрение на обо-

чину русской истории. Согласно Н.Н. Алексан-

дровну после 2020 г. последует 11 летний цикл мен-

тальной перестройки, аналогичный 11 летним «пе-

рестройкам» XX в. нашей истории (ленинский 

НЭП, хрущёвская оттепель, горбачёвская пере-

стройка) (рисунок 4). Что произойдёт с русским ми-

ровоззрением в этот 11-летний период? Новоевро-

пейская идея покорения человеком окружающей 

среды (природной, технической, социальной и ан-

тропологической) и идея выстраивания гармонии 

человека с окружающей средой в человеческой де-

ятельности будут в той или иной мере находиться в 

состоянии противоборства в сознании каждого рус-

ского человека.  

Заглянув в возможное будущее, вернёмся к 

анализу мировоззрения периода 1991-2019 гг. 

Начало «осени» новоевропейского мировоззрения 

согласно нашей схеме (рисунок 1) приходится на 

1986 г. На этот же год приходится начало горбачёв-

ской «перестройки». В ментальном цикле (по Н.Н. 

Александрову) с 1986 г. по 1997 г. происходит 

смена доминанты гармонии ценностей «Мы» и «Я» 

(«пик» - 1975 г.), характерное для 2-го поколения 

советских людей на доминанту «Я» («пик» - 2003 

г.), характерное для 3-го поколения русских людей.  

Период с 1997 г. по 2020 г. – на уровне менталитета 

русского народа характеризуется преобладанием 

ценностей и интересов «Я» над ценностями и инте-

ресами «Мы». На уровне мировоззрения на нашей 

схеме (рисунок 1) период с 1986 г. по 2020 г. (между 

узловыми точками 14 и 15) – охватывает первую 

половину «осени» новоевропейской мировоззрен-

ческой парадигмы и первую половину «весны» но-

вейшей мировоззренческой парадигмы. Волна но-

вейшей мировоззренческой парадигмы накладыва-

ется на инерционную фазу этногенеза (по Л.Н. 

Гумилёву), интегральную социокультурную фазу 

(по П.А. Сорокину), третий исторический супер-

цикл, постиндустриальную цивилизацию, пятое по-

коление локальных цивилизаций (по Б.Н. Кузыку и 

Ю.В. Яковцу), шестой технологический уклад и ин-

тегральный мирохозяйственный уклад (по С.Ю. 

Глазьеву), на преобладание общенародных, обще-

человеческих ценностей и интересов над частными 

(по Н.Н. Александрову). Идея построения гармо-

нии меры человека и меры универсума, включен-

ных в человеческую деятельность на всех уровнях 

бытия (от индивидуальной до общечеловеческой 

деятельности», - суть новейшей мировоззренческой 

парадигмы, которая будет прорастать на почве всех 

вышеназванных изменений (трендов) человече-

ского бытия в XXI в. 

Новейшая парадигма гармонии меры человека 

и меры универсума, включенных в человеческую 

деятельность, проявляется в шести базовых типах 

мировоззрения -  в обыденном и мифологическом, 

религиозном и художественном, научном и фило-

софском. Идея гармонии мер, а также типология 

шести базовых сфер мировоззрения принадлежат 

Нижегородскому философскому клубу, который в 

этом году отмечает 50-летний юбилей своей дея-

тельности [6, 7]. 
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Поиск гармонии мер в деятельности по освое-

нию мира «видимого» (обыденное мироосвоение) и 

«невидимого» (мифологическое мироосвоение) – 

первая ступень целесообразного взаимодействия 

человека с окружающей его средой. В филогенезе 

русского мировоззрения – этот уровень управления 

человеческой деятельностью впервые сформиро-

вался на его языческой стадии. Здравый смысл и 

символы как способы освоения универсума в дея-

тельности людей исторически изменялись как по 

содержанию, так и по форме на последующих ста-

диях эволюции русского мировоззрения, т.е. на ста-

дии доминирования православного и новоевропей-

ского мировоззрения. Изменения происходят и да-

лее на стадии новейшего русского мировоззрения.  

Что касается других типов мироосвоения, таких как 

религия и искусство, философия и наука, то транс-

формации, характерных для них способов миро-

освоения происходят и здесь. Догматы религии и 

художественные образы искусства, философские 

концепции и научные методы меняются каче-

ственно в историческом времени. 

Важным индикатором измерения изменений 

мировоззрения являются ценности населения. 

"Всемирный обзор ценностей" (англ. World Values 

Survey, WVS) - исследовательский проект, начатый 

в 1981 году и объединяющий социологов всего 

мира, изучающих ценности и их влияние на соци-

альную и культурную жизнь. WVS провел социоло-

гические опросы в 97 странах, охватывающие в об-

щей сложности 90% населения. Исследование было 

начато американским социологом Рональдом Ин-

глхартом. Диаграмма ценностей стала известна как 

диаграмма Инглхарта (рисунок 5). 

Исследователи сравнивают страны на основе 

классификации ценностей по двум крупным кате-

гориям: 

Ценности выживания / cамовыражения, где 

ценностями выживания являются экономическая и 

физическая безопасность, материальные ценности, 

нетерпимость к инакомыслию, ксенофобия, низкая 

оценка свободы и прав человека, готовность при-

нять авторитаризм, покорность, склонность верить 

во всемогущество науки и техники; и ценностями 

самовыражения — высокие оценки личности, сво-

боды, прав человека, материальных благ, успеха, 

озабоченность экономией, гендерное равенство. 

Традиционные/Секулярно-рациональные цен-

ности. В категории Традиционные/Секулярно-ра-

циональные ценности традиционным ценностям 

принадлежат религия, семья, почтение к власти, аб-

солютные стандарты, социальный конформизм, со-

гласие предпочитается открытым политическим 

конфликтам; секулярно-рациональным — рацио-

нальное поведение, достижение успеха, предпочте-

ние светского государства, низкая роль религии. 

Россия, с одной стороны, близка по ценностям 

к полюсу выживания, с другой — рационали-

стична, как Германия, Норвегия и Дания. 

 
 

Рисунок 5. Диаграмма Инглхарта. Версия 2017 года [2] 
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Представленный во Всемирном обзоре ценно-

стей набор «ценностей» исходит из субъективной 

шкалы оценки, сформировавшейся в современной 

западной цивилизации. Согласно нашей концеп-

ции, необходимо различать объективные ценности 

и антиценности. К объективным ценностям отно-

сятся только те, которые соответствуют гармонии 

меры человека и меры универсума, включенных в 

деятельность человека. С этой точки зрения мы не 

можем согласиться, например, с такими «ценно-

стями» как однополые союзы, поскольку они объ-

ективно разрушают меру человеческого бытия. К 

сожалению, отечественные социологи, изучающие 

изменение ценностей русского народа, идут в об-

щем тренде исследований WVS. Эти, так называе-

мые, «ценности» искусственно конструируются и 

агрессивно навязываются населению через масс-

медиа. Для выхода на русский путь ценностного 

развития нужны иные конструкты, обеспечиваю-

щие переход от чувственной с интегральной социо-

культурной мировоззренческой матрице (по П.А. 

Сорокину), соответствующие объективным цикло-

генетическим трендам XXI века, представленным в 

таблице 2. 

В следующей статье будут сделаны общие вы-

воды по 2000-х тысячелетнему циклогенезу пара-

дигм русского мировоззрения. 

(Продолжение следует) 
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