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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
В данной работе излагаются некоторые результаты исследований, полученные авто-
ром в 1994 году во время работы в Бостоне (США) для Русского Зарубежного фонда 
имени Д.И. Менделеева - Russian Overseas Foundation named after D.I.Mendeleyev. С 
1994 года была проведена большая дополнительная работа и уточнены многие поло-
жения пространственно-временной динамики социо-культурных образований, но 
принципиальная идеология описания их эволюции осталась прежней.  
 
Надеемся, что предлагаемый вариант рассмотрения социо-культурных процессов бу-
дет достаточно интересен для специалистов, работающих в государствах, которые 
образовались на месте бывшего СССР.  

29 ноября 1997 г. 
 
 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И  
ПОНЯТИЙ  

 
Уточним используемые термины и понятия. Это всегда сложная процедура. В данном 
случае ее можно достаточно корректно проделать после того, как описаны признаки 
каждого из основных социо-культурных образований. Мы не рассчитываем дать исчер-
пывающие, предельно строгие дефиниции терминов и понятий и, в общем-то, не видим 
в таких дефинициях особого смысла. Более важно, чтобы на основании предлагаемых 
определений можно было последовательно и конкретно отличать одно социо-
культурное образование или процесс от другого на всем протяжении их исторического 
развития. Сложность состоит в том, что социо-культурные образования и процессы 
имеют длительный срок жизни и существуют в виде удивительно разнообразных кон-
кретных внешних форм. При этом суть их остается одной и той же. Многообразие их 
конкретных проявлений делает определение используемых терминов и понятий реаль-
ной проблемой. 
 

* * * 
ХОУМЛЕНД - наиболее глубоко переработанная в социо-культурном отношении тер-
ритория, на которой в течение длительного исторического промежутка времени прожи-
вали и / или проживают представители определенного социо-культурного образования, 
однозначно закрепляя эту территорию за собой. Территории хоумлендов яростно за-
щищаются от вторжений. Представители иных социо-культурных образований могут 
присутствовать на них только кратковременно и с массой ограничений. В особенности 
это касается хоумлендов социо-культурных систем.  
 
Примерами хоумленда могут служить территории Урала и Подмосковья. Они освоены 
по российским стандартам и однозначно интерпретируется как российский хоумленд, 
хотя сроки проживания на них русского населения существенно различаются.  
 
СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА (СКС) - тип социо-культурного образования, 
доминирующий в социо-культурной эволюции. СКС включают основную часть оби-
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таемых территорий и населения мира. СКС характеризуются большими размерами тер-
риторий и значимой численностью своего населения, имеют оригинальные стандарты 
организации пространства, общества и государства и обладают многими уникальными 
свойствами, благодаря которым драматически отличаются от остальных социо-
культурных образований.  
Уникальные черты СКС таковы: 
• способность расширять свой хоумленд за счет социо-культурной переработки новых 

территорий; 
• способность генерировать сложную структуру собственного пространства с внут-

ренними буферными зонами для защиты от остальных СКС; 
• наличие полного цикла социо-культурной переработки территорий, включающего 

семь стадий; 
• доминирование внутренних закономерностей над внешними факторами, которые 

всегда используются в строгом соответствии с внутренней логикой СКС; 
• способность формировать естественно зависимых вассалов в процессе социо-

культурного преобразования территорий; 
• наличие своей мировой религии или ее собственного уникального варианта; 
• способность распространять свой язык за пределами хоумленда, что прежде всего 

касается внутреннего буфера и естественно зависимых вассалов; 
• надежность и самодостаточность собственной экономики; 
• способность генерировать и реализовывать устойчивые оригинальные экономиче-

ские стандарты и формы, не имеющие аналогов за пределами данной СКС. 
Мы определяем восемь СКС, каждая из которых проходит через семь стадий формиро-
вания. При этом на каждой стадии СКС обретают специфичные конкретные формы. 
Таким образом, выделяются 56 существенно различных внешних форм СКС, для пони-
мания которых нужно исходить из корректной генерализации высокого уровня.  
 
ВНУТРЕННЯЯ БУФЕРНАЯ ЗОНА СКС - качественно своеобразная социо-
культурная часть пространства СКС. Всегда расположена на окраине хоумленда СКС 
вдоль границ с иными социо-культурными образованиями. Внутренняя буферная зона 
предназначена для защиты хоумленда СКС от непосредственного контакта с иными 
СКС, их агрессии. Может соседствовать как с внешней буферной социо-культурной 
зоной, так и с внутренней буферной зоной соседней СКС. Организация внутренней бу-
ферной зоны отличается многими специфичными чертами, зависящими от конкретного 
процесса эволюции СКС, к которой она принадлежит.  
 
Примером внутренней буферной зоны прошлого может служить территория Великого 
Новгорода, который в рамках российской программы социо-культурного конкурса XI - 
XVI веков защищал российский хоумленд от вторжения западной СКС. Пример совре-
менной внутренней буферной зоны российской СКС - это новые государства, образо-
вавшиеся после развала СССР. Все они, за исключением Белоруссии и Казахстана, 
сформировали внутреннюю буферную зону российской СКС, независимо от собствен-
ных желаний и деклараций.  
 
ЕСТЕСТВЕННО ЗАВИСИМЫЙ ВАССАЛ - относительно целостная территория с 
собственным населением, имеющая некоторые непринципиальные отличия от соседней 
доминирующей над ней СКС, но ставшая ее неотъемлемой частью в результате дли-
тельной и систематической социо-культурной переработки. Важно, что размеры госу-
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дарств - естественно зависимых вассалов могут быть существенно различными, но дело 
не в размерах, а в особом социо-культурном типе этих образований. 
 
Естественно зависимые вассалы могут обладать немалой политической и экономиче-
ской самостоятельностью, иметь неоднозначные и порой конфликтные отношения со 
своим доминантом, в реальности являясь лишь частью доминирующей СКС. Изменить 
социо-культурный статус практически не могут. Дело не в отдельных разовых эконо-
мических или политических акциях, но в социо-культурных мероприятиях, которые 
нужно последовательно проводить в течение нескольких столетий и (вероятно) по ини-
циативе конкурирующей СКС. Инициативы или, тем более, декларативного желания 
самого естественно зависимого вассала для изменения его социо-культурного статуса 
никогда не достаточно. Примеры изменения статуса естественного зависимого вассала 
нам не известны. Изучение восьми СКС на протяжении всей их истории показало, что, 
если территория сформирована как естественно зависимый вассал определенной СКС, 
то она такой и остается на все времена. 
 
Примером естественно зависимых вассалов могут служить современные, ныне полити-
чески независимые государства, сформировавшиеся на основании распавшегося СССР. 
Все они, за исключением лишь Белоруссии и Казахстана, - естественно зависимые вас-
салы России.  
 
ВНЕШНИЙ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ БУФЕР - тип социо-культурного образования, 
складывающийся для разделения двух и более СКС. Как правило, внешние буферные 
зоны соседствуют не непосредственно с СКС, а с их внутренними буферами, полно-
стью подконтрольными своим СКС. Внешняя буферная зона как особое социо-
культурное образование характеризуется чрезвычайной нестабильностью и зависимо-
стью от динамики тех СКС, которые она разделяет.  
 
Примером внешней буферной зоны может служить Восточная Европа - особый тип со-
цио-культурного образования, разделяющего западную и российскую СКС. 
 
СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА - тип социо-культурного образования. Во многом 
схож с социо-культурной системой, но имеет большое количество принципиальных от-
личий. Характерны устойчивость и длительность существования, наличие специфич-
ных экономических, социальных и культурных форм. Основные отличия от СКС про-
являются в категорической неспособности перерабатывать новые пространства в свой 
хоумленд, расширяя его при этом, и формировать естественно зависимых вассалов: нет 
работы с пространством, которая ведется социо-культурными системами. Итогом ста-
новится своего рода консервация сред: они не меняют своего пространства и сами не 
эволюционируют на протяжении длительного времени, современным итогом чего яв-
ляются небольшие размеры их территорий. Существенное отличие от СКС проявляется 
и в чрезвычайной ситуативности поведения.  
 
На современном уровне изученности социо-культурных образований и процессов нет 
возможности определить причины формирования различий социо-культурных систем и 
сред в отношении к пространству, однако можно детально их описать.  
 
РЕГИОН СМЕШАННОГО СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ - пространство, 
не имеющее четкого внутреннего социо-культурного доминанта, на котором присутст-
вуют различные социо-культурные образования (СКС, среды и буферные зоны). Как 
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правило, это районы молодого исторического освоения, которые в перспективе приоб-
ретают социо-культурную определенность, но при этом могут сохранять присутствие в 
своих пределах нескольких социо-культурных образований. Наиболее вероятна эволю-
ция регионов смешанного социо-культурного освоения в естественно зависимых васса-
лов и внешние буферные зоны, в более редких случаях - в часть хоумленда одной из 
СКС.  
 
АНКЛАВ - пространство исторически временного доминирования одной из СКС в 
рамках иного социо-культурного образования. Генезис формирования анклавов много-
образен и во многом зависит от конкретных особенностей динамики СКС. Как правило, 
анклавы генерируются в процессе расширения пространства контроля той или иной 
СКС. Они выполняют важные социо-культурные задачи, но недолговечны с историче-
ской точки зрения. Очередная стадия эволюции СКС может стать причиной деградации 
анклава, даже при отсутствии внешнего давления на него.  
 
ОБЩИНА-АНКЛАВ В ПРЕДЕЛАХ ИНОЙ СКС - критическая самовоспроизводя-
щаяся масса населения одной СКС, постоянно проживающая на территории другой 
СКС и сохраняющая при этом свои социо-культурные стандарты. Воспроизводство 
общины-анклава идет посредством как естественного прироста, так и механических 
миграций населения из материнской СКС в СКС постоянного проживания. Общины-
анклавы характерны для регионов смешанного и пионерного освоения. 
 
Классическим примером могут служить черные жители Северной Америки, в особен-
ности - США.  
 
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНКУРС - процесс, характерный только для социо-
культурных систем. Заключается в разработке и выборе наиболее эффективной в кон-
кретных условиях для данной СКС социо-культурной основы, определяющей дальней-
шие пути решения ее наиболее фундаментальных и принципиальных задач. Социо-
культурные конкурсы могут иметь место на различных стадиях эволюции СКС, как 
правило, в виде периода гражданских войн, внутренних распрей, экономического и 
культурного упадка. Оставляют по себе самую черную и странную память у потомков 
и становятся объектом последующих фальсификаций со стороны своей же СКС. В ре-
альности социо-культурные конкурсы совершенно необходимы для эффективного раз-
вития любой СКС и являются ее ответом на изменившуюся расстановку сил. 
 
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ МИГРАЦИИ (СОЦИО-КУЛЬТУРНО ЗНАЧИМЫЕ 
МИГРАЦИИ) - миграции, направленные за пределы традиционного хоумленда СКС с 
целью социо-культурного преобразования иных территорий в новый хоумленд данной 
СКС или формирования ее естественно зависимых вассалов. Миграции такого рода - 
уникальное свойство СКС. Конкретные поводы, их вызывающие, могут быть самыми 
различными, но, как правило, проявляются в генерировании “конца света” в традици-
онном хоумленде.  
 
Примером такого рода миграций, связанных с расширением хоумленда, является дви-
жение русских на новые территории Сибири и Дальнего Востока, начиная со второй 
половины XVI века, и в особенности - со второй половины XVII века. Итогом “смутно-
го времени” в традиционном хоумленде Руси того периода и церковного раскола стало 
массовое переселение русских на новые земли, которые таким образом превращались в 
русский хоумленд, - итог не случайного, но социо-культурно обоснованного процесса. 
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Примером миграций, связанных с формированием естественно зависимых вассалов, 
могут служить процессы возникновения и развития казачества в Московском царстве и 
Российской империи, а также переселения значительного количества русских в При-
балтику и Среднюю Азию в советский период. Результаты такого рода “плавильных” 
процессов стали проявляться только после развала СССР. Переработанные в социо-
культурном отношении территории оказались серьезно зависимыми от России. Подоб-
ные процессы носят универсальный характер и имеют место в эволюции практически 
всех СКС - они не являются уникальными для какой-либо одной из них. 
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2. ТИПОЛОГИЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

СОЦИО-
КУЛЬТУРНЫЙ 

ТИП 

 
ПРИЗНАКИ СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ТИПА 

1. СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
1.1. Наличие относительно большой площади  

постоянного освоения 
Социо-
культурная  
система (СКС) 

Всегда есть большая площадь постоянного освоения 

Социо-
культурная сре-
да 

Площадь постоянного освоения никогда не сопоставима с площа-
дью СКС. Как правило, она намного меньше пространства СКС. 
Может быть очень незначительной 

Социо-
культурный  
буфер 

Площадь постоянного освоения никогда не сопоставима с площа-
дью СКС. Как правило, она намного меньше пространства СКС и 
по мере эволюции соседних СКС сокращается до определенного и 
небольшого размера 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Могут иметь достаточно большую площадь, но проявляется тен-
денция к ее постепенному сокращению. Территории осваиваются 
различными социо-культурным типами (СКС и средами) 

1.2. Наличие хоумленда, в котором постоянно  
проживает значимая часть населения  

Социо-
культурная  
система 

Всегда есть хоумленд, в котором проживает значимая часть насе-
ления СКС 

Социо-
культурная сре-
да 

По данному критерию выделяются следующие виды социо-
культурных сред: 
1. Стабильная среда с постоянным населением и постоянным хо-

умлендом. 
2. Диаспортная среда с хоумлендом, в котором население может 

отсутствовать веками 
Социо-
культурный  
буфер 

Хоумленд есть, но он крайне изменчив и не стабилен. Его флуктуа-
ции зависят от внешнего давления со стороны соседних СКС. Хо-
умленд не очень четко выделяется из пространств проживания и 
контроля народов данного социо-культурного типа в целом. 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Хоумленд не носит однозначного характера. На развитой стадии 
могут иметь место микроотличия хоумлендов соседствующих со-
цио-культурных анклавов. У представителей различных СКС и 
сред в данном регионе есть свои хоумленды 

1.3. Способность расширять территорию хоумленда, 
постепенно ассимилируя в него новые территории 

Социо-
культурная  
система 

Обладает способностью превращать новые территории в свой хо-
умленд. Это касается, как правило, территорий, граничащих со ста-
рым хоумлендом и удаленных от него на любое расстояние. Эта 
способность - уникальная черта СКС 

Социо-
культурная сре-

Такой способности нет. Могут иметь место только временные из-
менения пространства контроля. Хоумленд практически никогда не 
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да меняется в сторону увеличения 
Социо-
культурный  
буфер 

Такой способности нет. Хоумленд очень слабо выделяется из про-
странства постоянного проживания населения буфера и его вре-
менного контроля. Никогда не увеличивается за счет освоения но-
вых территорий 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Расширение хоумлендов иных СКС в значительной степени идет за 
счет преобразования пространства регионов смешанного освоения. 
В самих регионах их население не проявляет тенденций на расши-
рение хоумлендов  

1.4. Способность генерировать сложную внутреннюю структуру собственного  
социо-культурного пространства в ответ на запросы извне (наличие внутренних 

буферов) 
Социо-
культурная  
система 

Обладает способностью генерировать сложную внутреннюю струк-
туру собственного пространства для защиты от остальных СКС и в 
ответ на любые запросы извне, что выражается в формировании 
внутренних буферных пространств вдоль границ с иными СКС. Это 
уникальная черта СКС 

Социо-
культурная сре-
да 

Нет способности генерировать сложную структуру внутреннего 
пространства. Оно однородно в силу своей незначительности и от-
сутствия систематической работы с ним и с соседними террито-
риями на протяжении исторически значимых промежутков времени

Социо-
культурный  
буфер 

Нет способности генерировать сложную структуру собственного 
пространства. Оно крайне переменчиво и зависит от внешних фак-
торов, в частности, борьбы соседних СКС 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Нет способности генерировать сложную структуру собственного 
пространства. Оно крайне переменчиво и зависит от внешних фак-
торов, в частности, состояния соседних СКС 
 

1.5. Способность генерировать цивилизации как формы  
очагового освоения своей территории на ранней стадии эволюции 

Социо-
культурная  
система 

Такая способность есть. На ранних стадиях освоения территорий 
могут генерироваться изолированные цивилизации. Они затем по-
глощаются этой же СКС после того, как освоение переходит на бо-
лее высокий уровень. Образование цивилизаций - уникальный, но, 
тем не менее, не обязательный признак СКС: все зависит от кон-
кретных условий исторического развития 

Социо-
культурная сре-
да 

Не способна генерировать цивилизации. Несмотря на свою сколь 
угодно большую древность, не имеет такого рода форм освоения 
территории 

Социо-
культурный  
буфер 

Не способен генерировать цивилизации. 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Не способны генерировать цивилизации 

1.6. Способность самостоятельно генерировать одно или несколько  
устойчивых государств на своей территории 

Социо- Обладает способностью самостоятельно генерировать одно или не-
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культурная  
система 

сколько устойчивых государств. Количество государств зависит от 
стадии освоения территории СКС и может сильно варьировать (от 
одного государства, охватывающего всю территорию СКС, до не-
скольких десятков) 

Социо-
культурная сре-
да 

Данная способность проявляется в зависимости от вида социо-
культурной среды:  
1. Стабильная среда с постоянным населением и постоянным хо-

умлендом, как правило, генерирует одно стабильное государст-
во. 

2. Диаспортная среда с хоумлендом, на котором население может 
отсутствовать веками, генерирует одно государство, но сущест-
вующее только периодически 

Социо-
культурный  
буфер 

Никогда самостоятельно не генерирует устойчивых государств. 
Буферные государства постоянно меняют свои границы и сильно 
варьируют в площади и конфигурации. Могут быть представлены 
одним или несколькими государствами в зависимости от интересов 
конкурирующих соседних СКС. Любые буферные государства 
очень нестабильны и всегда зависят от внешних факторов (в част-
ности, состояния соседних СКС) 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Никогда самостоятельно не генерируют устойчивых государств. 
Могут быть устойчивыми ареалы расселения, но не государства. 
Могут иметь одно или несколько государств или вообще их не 
иметь. Все зависит от состояния участвующих в освоении региона 
СКС и стадии его освоения 

1.7. Наличие на своей территории набора значимых запасов  
жизненно важных природных ресурсов 

Социо-
культурная  
система 

Есть значимые запасы жизненно важных природных ресурсов. Их 
набор существенно различается и зависит от прошлой геологиче-
ской истории территории СКС, но в целом имеющиеся ресурсы по-
зволяют экономике СКС существовать практически автономно 

Социо-
культурная сре-
да 

Территория социо-культурной среды, как правило, незначительна, 
и запасов жизненно важных природных ресурсов там чаще всего 
нет. В случае с северной социо-культурной средой их самостоя-
тельное использование невозможно ввиду базисного уровня ее раз-
вития 

Социо-
культурный  
буфер 

Как правило, в социо-культурных буферах нет значимых запасов 
жизненно важных природных ресурсов. Если они обнаруживаются, 
то нестабильное пространство буфера становится объектом очеред-
ного передела со стороны соседствующих и противоборствующих 
СКС, и буфер вновь оказывается без значимого природного ресурса

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

Могут быть значимые запасы жизненно важных природных ресур-
сов, но их использование практически полностью определяется 
различными СКС, участвующими в освоении региона, и является 
делом, внешним для данного региона 

1.8. Способность генерировать экологические кризисы  
как ступень в освоении своей территории 

Социо-
культурная  
система 

Обладает способностью генерировать экологические кризисы на 
локальных пространствах освоения, чтобы затем переходить на но-
вые пространства с лучшими условиями жизни и вновь генериро-
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вать на них экологические кризисы. Это, по сути, стратегия перво-
начального социо-культурного освоения территорий в предельно 
возможных границах. После того, как границы социо-культурно 
освоенного пространства определены, экологические кризисы пе-
рестают генерироваться и теряют свой социо-культурный смысл 

Социо-
культурная сре-
да 

Такой способности нет. Среды не генерируют экологические кри-
зисы как ступень в освоении пространства и предельно корректно 
вписаны в природную среду. Причина не столько в их высокой 
культуре, сколько в неспособности расширять пространство социо-
культурного освоения  

Социо-
культурный  
буфер 

В буферах могут иметь место экологические кризисы с социо-
культурными ориентациями, но они не направлены на расширение 
пространства освоения, а являются итогом очередного изменения 
пространства буфера под влиянием соседних СКС. Причиной тако-
го рода экологического кризиса может быть, например, очередная 
смена доминанта в лице одной из соседних СКС. Подобные эколо-
гические кризисы генерируются не самим буфером, но одной из 
соседних СКС на его территории как, своего рода, социо-
культурная провокация, направленная на достижение определен-
ных целей этой СКС 

Регионы сме-
шанного социо-
культурного ос-
воения 

В регионах смешанного освоения могут иметь место экологические 
кризисы с социо-культурными ориентациями, но они не направле-
ны на расширение пространства освоения, а являются итогом оче-
редного изменения расстановки сил СКС в освоении данного рай-
она. Причиной такого рода экологического кризиса может быть, 
например, смена доминанта в лице одной из СКС 

2. СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ ВРЕМЯ 
2.1. Устойчивость существования на протяжении  

исторически длительного периода времени 
Социо-
культурная 
система 

Характерно устойчивое существование на протяжении исторически 
длительного времени. Срок жизни СКС исчисляется периодами до 
2500 лет и более 

Социо-
культурная 
среда 

Характерно устойчивое существование на протяжении исторически 
длительного времени. Срок жизни среды исчисляется периодами до 
2500 лет и более 

Социо-
культурный 
буфер 

Формируется в результате взаимодействия и конкуренции СКС. Пе-
риод существования в виде буферной зоны, как правило, меньше, 
чем любой из соседних СКС. Срок жизни буферной зоны как особо-
го социо-культурного образования может исчисляться периодами до 
1000 лет и более 

Регионы сме-
шанного  
социо-
культурного 
освоения 

Многое зависит от конкретных условий освоения региона. В разви-
той форме могут длительно существовать без каких бы то ни было 
изменений. Срок жизни сложившегося региона смешанного освое-
ния может исчисляться периодами до 2000 лет и более 

Наличие полного цикла формирования собственного социо-культурного про-
странства, включающего комплекс последовательно сменяющих друг друга ста-

дий,  
определяемых на основании внутренней логики освоения территории 
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Социо-
культурная 
система 

Представлен полный цикл социо-культурной переработки террито-
рии. Исследования выявляют наличие семи принципиальных стадий 
освоения территории, каждая из которых может слагаться из более 
частных этапов. Это уникальная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Такого цикла нет. Основное отличие среды от СКС состоит в том, 
что она не ведет последовательной работы по преобразованию сво-
его социо-культурного пространства. Хоумленд статичен на протя-
жении исторически длительного времени. В результате благоприят-
ной внешней ситуации пространство контроля может драматически 
меняться, но всегда на короткое время и без какой бы то ни было со-
цио-культурной переработки подконтрольной территории 

Социо-
культурный 
буфер 

Полного цикла формирования территории нет. Все зависит от внеш-
ней ситуации, определяющей поведение буферной зоны. Сам буфер 
н ведет последовательной работы по расширению и преобразованию 
своего социо-культурного пространства. В результате благоприятной 
внешней ситуации пространство контроля может драматически ме-
няться, но всегда на исторически короткое время и без какой бы то 
ни было социо-культурной переработки подконтрольной территории 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Полного цикла формирования территории нет. Все зависит от внеш-
них факторов и ситуации, которая определяет особенности поведе-
ния региона смешанного освоения. Не может вести последователь-
ной работы по расширению и преобразованию своего социо-
культурного пространства в принципе 

3. КОНТАКТЫ С ВНЕШНИМ МИРОМ 
3.1. Соотношение внутренних закономерностей и внешних факторов.  

Сопротивляемость внешнему социо-культурному давлению 
Социо-
культурная 
система 

Внутренние закономерности всегда доминируют над внешними фак-
торами, которые используются в строгом соответствии с внутренней 
логикой СКС. Даже успешные внешние площадные агрессии всегда 
используются в своих внутренних целях. Это уникальная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Есть внутренние закономерности, которые могут доминировать над 
внешними факторами, но во многих случаях внешние факторы ока-
зываются решающими в определении развития среды. Внешнее дав-
ление не ведет к уничтожению социо-культурной специфики, но со-
противляемость внешнему давлению невысока 

Социо-
культурный 
буфер 

Внутренние закономерности не играют значимой роли. Явное доми-
нирование внешних факторов. Внешнее давление соседних СКС 
присутствует почти постоянно и определяет направленность разви-
тия буферной зоны. Сопротивляемость внешнему давлению очень 
невысока 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Внутренние закономерности не играют значимой роли. Явное доми-
нирование внешних факторов. Соотношение сил различных СКС оп-
ределяет направленность развития региона смешанного освоения. 
Сопротивляемость внешнему давлению очень невысока 

3.2. Формирование социо-культурных анклавов для преобразования территорий 
Социо-
культурная 
система 

Обладает способностью формировать анклавы для социо-
культурного преобразования территорий. Это уникальная черта СКС 
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Социо-
культурная 
среда 

Такой способности нет. Могут формировать временные анклавы 
только для собственного распространения, но никогда - для социо-
культурного преобразования иных территорий 

Социо-
культурный 
буфер 

Такой способности нет. Могут формировать кратковременные анк-
лавы только для собственного распространения, но никогда - для со-
цио-культурного преобразования иных территорий. Сами ассимили-
руются в иных социо-культурных образованиях 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способности нет. Народы смешанных регионов могут форми-
ровать кратковременные анклавы только для собственного распро-
странения, но никогда - для социо-культурного преобразования иных 
территорий. Сами ассимилируются в новых социо-культурных обра-
зованиях 

3.3. Формирование социо-культурных общин-анклавов  
Социо-
культурная 
система 

Обладает способностью формировать устойчивые общины-анклавы 
в рамках иных социо-культурных образований 

Социо-
культурная 
среда 

Обладает способностью формировать устойчивые общины-анклавы 
в рамках иных социо-культурных образований 

Социо-
культурный 
буфер 

Обладает способностью формировать кратковременные общины-
анклавы в рамках иных социо-культурных образований во времена 
вспышек эмиграции, которые со временем подвергаются социо-
культурной ассимиляции 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Обладает способностью формировать кратковременные общины-
анклавы в рамках иных социо-культурных образований во времена 
вспышек эмиграции, которые со временем подвергаются социо-
культурной ассимиляции 

3.4. Генерирование колоний, военно-политических и экономических вассалов  
за пределами своего хоумленда 

Социо-
культурная 
система 

В случае необходимости могут генерировать такого рода вассалов и 
колонии. Они создаются под решение определенных внутренних за-
дач СКС, связанных с социо-культурной переработкой территорий  

Социо-
культурная 
среда 

Среды с постоянными хоумлендами в случае необходимости и в ре-
зультате определенной выгодной для них внешней ситуации могут 
генерировать колонии и вассалов, но только на очень короткое вре-
мя. Это никогда не ведет к социо-культурному преобразованию ни 
сред, ни подчиненных им народов и пространств. Диаспортные сре-
ды ни вассалов, ни колонии не генерируют 

Социо-
культурный 
буфер 

Могут генерировать колонии и вассалов второго порядка, сами при 
этом постоянно являясь вассалами одной из соседних СКС. Про-
странство временного контроля буферных государств никогда не 
выходит за пределы внешних и внутренних буферных зон. Для са-
мой буферной зоны изменение пространства контроля всегда есть 
дело внешнее и абсолютно нестабильное 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 

Сами являются колониями и / или вассалами одной из СКС и пред-
метом борьбы различных СКС 
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освоения 
3.5. Формирование естественно зависимых вассалов  

при социо-культурном преобразовании иной территории 
Социо-
культурная 
система 

Обладает способностью формировать естественно зависимых васса-
лов в процессе социо-культурного преобразования территорий. Это 
уникальная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Такой способности нет. Военно-политические и экономические вас-
салы второго порядка никогда не становятся естественно зависимы-
ми вассалами. Сами могут на определенное историческое время ста-
новиться вассалами одной из СКС и использовать такое подчиненное 
положение в собственных целях 

Социо-
культурный 
буфер 

Такой способности нет. Естественно зависимых вассалов не форми-
руют никогда. Постоянно являются вассалами одной из соседних 
СКС. Смена доминирующих в них СКС есть дело рутинное и всегда 
внешнее 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способности нет. Естественно зависимых вассалов не форми-
руют никогда. Постоянно являются вассалами различных СКС, ко-
торые претендует на освоение некоторых территорий этого региона. 
Смена доминирующих в них СКС есть дело рутинное и всегда внеш-
нее 

4. НАСЕЛЕНИЕ 
4.1. Наличие относительно большой численности населения 

Социо-
культурная 
система 

Численность населения СКС относительно общего количества про-
живающих в данное время на Земле людей всегда значительна. Ос-
новная масса населения мира проживает в СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Численность населения, как правило, не сопоставима с населением 
СКС, но может быть очень значительной. Особенно это характерно 
для сред со стабильными хоумлендами 

Социо-
культурный 
буфер 

Численность населения может быть достаточно большой, но, как 
правило, не сопоставима с численностью населения СКС. Имеет ус-
тойчивую тенденцию к периодическому сокращению своего населе-
ния за счет различного рода механических миграций значимой его 
части 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Численность населения может быть достаточно большой, но, как 
правило, не сопоставима с численностью населения СКС 

4.2. Способность проводить последовательную социо-культурную ассимиляцию  
инородного населения, включая его в свой состав вместе с новыми территориями
Социо-
культурная 
система 

Такая способность есть. Она проявляется в период формирования 
пространства хоумленда и внутренней буферной зоны. Это уникаль-
ная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Такой способности нет. Население социо-культурной среды жестко 
замкнуто и принципиально не приемлет социо-культурной ассими-
ляции. Изоляция от остального мира есть незыблемый стандарт сре-
ды как особого социо-культурного образования 

Социо-
культурный 

Такой способности нет. Нет замкнутости, характерной для социо-
культурных сред, но и нет ассимиляции инородного населения 
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буфер 
Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

В регионах смешанного освоения идет переработка инородного на-
селения и освоения территорий различными СКС. На развитой ста-
дии освоения смешанного региона она прекращается 

4.3. Способность населения сохранять качественную специфику  
в пределах иных социо-культурных образований 

Социо-
культурная 
система 

Население СКС способно сохранять свою качественную специфику в 
пределах иных социо-культурных образований 

Социо-
культурная 
среда 

Население социо-культурных сред обладает ярко выраженной спо-
собностью сохранять свою специфику в пределах иных социо-
культурных образований. Это гарантирует выживаемость среды в 
условиях диаспоры на протяжении исторически длительного проме-
жутка времени 

Социо-
культурный 
буфер 

Такая способность выражена не вполне явно. Имеет место ассимиля-
ция значительной части населения буферной зоны в иных социо-
культурных образованиях 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Население слишком разнородно. Специфику, как правило, сохраня-
ет, но может и ассимилироваться: все зависит от сочетания конкрет-
ных условий 

4.4. Степень социо-культурной однородности населения 
Социо-
культурная 
система 

Население носит однородный социо-культурный характер. Выделя-
ются стадии его социо-культурной переработки. Есть и четкое раз-
личие населения таких типов пространства, как хоумленд, внутрен-
няя буферная зона и анклавы. Исключения могут составлять только 
население, проживающее на недавно включенных в пределы СКС 
территориях. Существование не переработанных в социо-
культурном отношении населения и его территорий в рамках СКС 
обычно временно и завершается полной социо-культурной ассими-
ляцией. Рост населения СКС происходит как за счет естественного 
прироста, так и поглощения новых территорий с их населением при 
их последовательной переработке, которая длится до нескольких 
столетий 

Социо-
культурная 
среда 

Население носит однородный социо-культурный характер и драма-
тически отличается от остального мира. Основное отличие среды от 
СКС состоит в том, что рост численности ее населения осуществля-
ется только путем естественного прироста своего населения и нико-
гда - путем социо-культурной переработки и ассимиляции иных тер-
риторий и их населения 

Социо-
культурный 
буфер 

Население, как правило, не однородно в социо-культурном плане. В 
зависимости от конкретной исторической ситуации, могут иметь ме-
сто самые различные варианты и комбинации социо-культурной 
структуры населения 

Регионы  
смешанного 

Население носит, как правило, неоднородный характер. В зависимо-
сти от конкретной исторической ситуации могут иметь место самые 
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социо-
культурного 
освоения 

различные варианты и комбинации социо-культурной структуры на-
селения 

4.5. Способность генерировать миграции населения  
для социо-культурного преобразования иных территорий  

Социо-
культурная 
система 

Такая способность есть. СКС генерируют миграции населения для 
преобразования иных территорий в хоумленды, естественно зависи-
мых вассалов и анклавы во внутренней буферной зоне. Во всех СКС 
такого рода миграции чаще всего происходят в результате создания 
“конца света” (массовый голод, война, нестабильность власти) на 
территории традиционного хоумленда. Это уникальная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Такой способностью не обладает 

Социо-
культурный 
буфер 

Такой способностью не обладает 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способностью не обладают 

4.6. Способность генерировать миграции населения для его распространения  
в пределы иных социо-культурных образований без целей их преобразования 

Социо-
культурная 
система 

Такой способности не наблюдается. СКС никогда не располагает 
столь большим по численности населением, чтобы выталкивать его 
на новые территории без исторически конкретных и определенных 
целей их социо-культурного преобразования 

Социо-
культурная 
среда 

Такая способность прослеживается. Представители социо-
культурных сред могут распространяться по различным СКС и при-
сутствовать в них для решения своих задач, но никогда - для социо-
культурного преобразования иных территорий 

Социо-
культурный 
буфер 

Такая способность прослеживается. Возможны периодические мас-
совые миграции населения буфера в иные социо-культурные образо-
вания, и в особенности - в СКС. Такого рода миграции становятся 
нормой в периоды обострения отношений конкурирующих соседних 
СКС за контроль данного буфера и могут быть спровоцированы эти-
ми СКС. Задача социо-культурного преобразования иных террито-
рий никогда не ставится 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такая способность прослеживается. Возможны периодические мас-
совые миграции населения из регионов смешанного освоения в иные 
социо-культурные образования, и в особенности - в СКС. Такого ро-
да миграции становятся нормой в периоды обострения отношений 
СКС, принимающих участие в освоении данного региона, и могут 
быть спровоцированы ими. Задача социо-культурного преобразова-
ния иных территорий никогда не ставится 

Способность поддерживать многонациональный состав населения с различными 
языками в рамках своего социо-культурного образования 

Социо- Такой способностью обладает. Может иметь сколь угодно многона-

1998 
 



Морфология социо-культурных образований 
 

культурная 
система 

циональный состав населения и большое количество языков, пред-
ставляющих различные языковые группы. Единство и целостность 
пространства СКС определяется его соответствующей переработкой. 
Национальное и языковое разнообразие принципиально на СКС не 
влияет. В этом отношении СКС могут демонстрировать поразитель-
ную терпимость, которая резко возрастает после завершения социо-
культурной переработки территорий  

Социо-
культурная 
среда 

Такой способности нет. В рамках своего хоумленда проявляется по-
следовательная нетерпимость к населению иных национальностей и 
его подавление. В случае среды с собственным стабильным хоум-
лендом имеют место мононациональный состав и один язык 

Социо-
культурный 
буфер 

Обладает многонациональным по составу населением и большим 
количеством языков, носящих внешний относительно друг друга ха-
рактер. Объединяет их только давление соседних СКС, сказываю-
щееся на всех народах буферной зоны. Оно может проявляться раз-
лично на каждом из них, что естественным образом порождает внут-
ренние проблемы между народами буфера 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Обладают многонациональным по составу населением и большим 
количеством языков, носящих внешний относительно друг друга ха-
рактер. Объединяет их только то, что давление вовлеченных в освое-
ние региона СКС сказывается на всех его народах. Оно может про-
являться различно на каждом из них, что естественным образом по-
рождает внутренние проблемы в контактах народов смешанного ре-
гиона 
5. РЕЛИГИЯ, ЯЗЫК И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

5.1. Наличие специфичной мировой религии  
или собственного уникального варианта мировой религии  

Социо-
культурная 
система 

Всегда имеет свою мировую религию или ее собственный уникаль-
ный вариант. Это уникальная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Своей мировой религии нет. Религии могут носить только нацио-
нальный характер и быть связаны только с данной средой 

Социо-
культурный 
буфер 

Своей мировой религии нет. Всегда доминирует версия религии од-
ной из соседних СКС. Выбор религии носит конкретный историче-
ский, ситуативный характер и полностью определяется соотношени-
ем сил соседних СКС 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Могут быть представлены различные мировые религии при отсутст-
вии явного доминанта. Набор представленных религий во многом 
определяется внешними факторами  

5.2. Способность распространять свой вариант религии за пределами  
своего социо-культурного образования для переработки иных территорий 

Социо-
культурная 
система 

Такая способность есть. Это уникальная черта СКС. Она распро-
страняет свой вариант религии в процессе переработки территорий и 
населения 

Социо-
культурная 

Такой способности нет 
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среда 
Социо-
культурный 
буфер 

Такой способности нет 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способности нет 

5.3. Наличие одного или нескольких доминирующих языков 
Социо-
культурная 
система 

В рамках языкового разнообразия выделяются один или несколько 
явно доминирующих языков. Может быть представлено большое ко-
личество стабильных языков ограниченного распространения. Язык 
не является абсолютным признаком отличия конкретной СКС от ос-
тальных социо-культурных образований. Доминирующий язык СКС 
может распространяться не вполне зависимо от нее самой 

Социо-
культурная 
среда 

Есть резко доминирующий язык. На его основании определяется от-
личие данного социо-культурного образования от остального мира. 
Это абсолютный признак среды  

Социо-
культурный 
буфер 

Исходя из сущности данного образования, в нем представлено боль-
шое количество языков в характерной для населения конкретного 
буфера пропорции. Доминирующих языков нет и быть не может 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Исходя из сущности данного образования, в нем представлено боль-
шое количество языков в характерной для населения конкретного 
смешанного региона пропорции. Доминирующих языков нет и быть 
не может 

5.4. Способность распространять свой доминирующий язык или языки  
за пределами своего образования как повседневный язык  

Социо-
культурная 
система 

Обладает способностью распространять свой язык за пределами хо-
умленда, что прежде всего касается внутреннего буфера, естественно 
зависимых вассалов. Язык данной СКС начинает использоваться в 
повседневной практике общения, что является важным элементом 
социо-культурного преобразования территорий и населения. Это 
уникальная черта СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Такой способности нет. Язык является уникальным атрибутом дан-
ного народа и распространяется только вместе с ним. Население 
иных социо-культурных образований в повседневной практике этим 
языком никогда не пользуется  

Социо-
культурный 
буфер 

Такой способности нет. Распространение языка может происходить 
только с мигрирующим населением буфера, которое, однако, быстро 
переходит на язык более привлекательной или доминирующей над 
ним СКС 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способности нет. Распространение языка может происходить 
только с мигрирующим населением региона смешанного освоения, 
которое, однако, быстро переходит на язык более привлекательной 
или доминирующей над ним СКС 

6. ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 
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6.1. Степень надежности и самодостаточности экономики  
социо-культурного образования 

Социо-
культурная 
система 

Экономика надежна и самодостаточна. Она обладает значительными 
внутренними резервами, и контакты с иными социо-культурными 
образованиями не играют для нее определяющей роли. Они важны 
для решения внутренних социо-культурных задач преобразования 
соседних территорий и борьбы с иными СКС. Это уникальная черта 
СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Экономика очень уязвима и никогда не бывает самодостаточной. В 
случае изолированности становится откровенно убогой. Контакты с 
иными социо-культурными образованиями крайне важны для эконо-
мического процветания и желанной стабильности, которая никогда 
не достигается  

Социо-
культурный 
буфер 

Экономика очень уязвима и никогда не бывает самодостаточной. В 
основном, зависит от соседних СКС, которые могут как проводить 
периодические разрушения в буферной зоне, так и способствовать ее 
кратковременному процветанию, если это входит в их интересы 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Экономика крайне зависима от СКС, претендующих на контроль ре-
гиона смешанного освоения. При определенных условиях изолиро-
ванности может становиться самодостаточной на уровне убожества 

6.2. Способность генерировать устойчивые оригинальные  
экономические стандарты и формы 

Социо-
культурная 
система 

Обладает способностью генерировать и реализовывать устойчивые 
оригинальные экономические стандарты и формы, которые могут не 
иметь аналогов за пределами данной СКС. Это уникальная черта 
СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Способна генерировать и реализовывать оригинальные экономиче-
ские стандарты и формы, тем не менее, весьма неустойчивые и ори-
ентированные только против СКС 

Социо-
культурный 
буфер 

Такой способности не наблюдается 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способности не наблюдается 

6.3. Способность генерировать технологические новинки  
для социо-культурных целей 

Социо-
культурная 
система 

Обладает способностью генерировать и реализовывать технологиче-
ские новинки для решения собственных социо-культурных задач, 
прежде всего, внутренних задач, связанных с формированием хоум-
ленда и естественно зависимых вассалов данной СКС 

Социо-
культурная 
среда 

Обладает способностью генерировать технологические новинки для 
решения собственных социо-культурных задач. Реализация этих но-
винок всегда очень ограничена и уязвима в силу природы данного 
социо-культурного образования. Внутренний рынок слишком мал и 
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в подобных новинках сам по себе не нуждается. Технологические 
новинки никогда не связаны с преобразованием пространства 

Социо-
культурный 
буфер 

Такой способности не наблюдается 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Такой способности не наблюдается 

6.4. Способность проводить широкомасштабные экономические диверсии,  
направленные против социо-культурных конкурентов 

Социо-
культурная 
система 

Обладает потенциальной способностью и практическими возможно-
стями проведения широкомасштабных экономических диверсий 
против иных социо-культурных образований. Реализация может 
осуществляться в различных конкретных формах 

Социо-
культурная 
среда 

Обладает потенциальной способностью и практическими возможно-
стями проведения экономических диверсий против иных социо-
культурных образований. Реализация может осуществляться в раз-
личных конкретных формах. Характерно, что масштабы такого рода 
активности значительно меньше, чем у СКС 

Социо-
культурный 
буфер 

Таких способностей и возможностей нет 

Регионы  
смешанного 
социо-
культурного 
освоения 

Таких способностей и возможностей нет 

 
* * * 

Приведем список уникальных признаков социо-культурных систем:  

N Социо-культурная система 
1.  Обладает способностью превращать новые территории в свой хоумленд. Это 

касается, как правило, территорий, граничащих со старым хоумлендом и уда-
ленных от него на любое расстояние. Эта способность - уникальная черта СКС 

2.  Обладает способностью генерировать сложную внутреннюю структуру собст-
венного пространства для защиты от остальных СКС и в ответ на любые запро-
сы извне, что выражается в формировании внутренних буферных пространств 
вдоль границ с иными СКС. Это уникальная черта СКС 

3.  Представлен полный цикл социо-культурной переработки территории. Иссле-
дования выявляют наличие семи принципиальных стадий освоения территории, 
каждая из которых может слагаться из более частных этапов. Это уникальная 
черта СКС 

4.  Внутренние закономерности всегда доминируют над внешними факторами, ко-
торые используются в строгом соответствии с внутренней логикой СКС. Даже 
успешные внешние площадные агрессии всегда используются в своих внутрен-
них целях. Это уникальная черта СКС 
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5.  Обладает способностью формировать анклавы для социо-культурного преобра-
зования территорий. Это уникальная черта СКС 

6.  Обладает способностью формировать естественно зависимых вассалов в про-
цессе социо-культурного преобразования территорий. Это уникальная черта 
СКС 

7.  Способность проводить последовательную социо-культурную ассимиляцию 
инородного населения, включая его в свой состав вместе с новыми территория-
ми, проявляющаяся в период формирования пространства хоумленда и внут-
ренней буферной зоны. Это уникальная черта СКС 

8.  СКС генерируют миграции населения для преобразования иных территорий в 
хоумленды, естественно зависимых вассалов и анклавы во внутренней буфер-
ной зоне. Во всех СКС такого рода миграции чаще всего происходят в резуль-
тате создания “конца света” (массовый голод, война, нестабильность власти) на 
территории традиционного хоумленда. Это уникальная черта СКС 

9.  Всегда имеет свою мировую религию или ее собственный уникальный вариант. 
Это уникальная черта СКС 

10. Способность распространять свой вариант религии за пределами своего социо-
культурного образования для переработки иных территорий. Это уникальная 
черта СКС: она распространяет свой вариант религии в процессе переработки 
территорий и населения 

11. Обладает способностью распространять свой язык за пределами хоумленда, что 
прежде всего касается внутреннего буфера, естественно зависимых вассалов. 
Язык данной СКС начинает использоваться в повседневной практике общения, 
что является важным элементом социо-культурного преобразования террито-
рий и населения. Это уникальная черта СКС 

12. Экономика СКС надежна и самодостаточна. Она обладает значительными 
внутренними резервами, и контакты с иными социо-культурными образова-
ниями не играют для нее определяющей роли. Они важны для решения внут-
ренних социо-культурных задач преобразования соседних территорий и борьбы 
с иными СКС. Это уникальная черта СКС 

13. Обладает способностью генерировать и реализовывать устойчивые оригиналь-
ные экономические стандарты и формы, которые могут не иметь аналогов за 
пределами данной СКС. Это уникальная черта СКС 

 
 

* * * 
Приведем перечень существующих на 
конец ХХ века социо-культурных обра-
зований. Они прошли некоторую эволю-
цию и находятся сейчас на различных 
стадиях развития. Морфология социо-
культурных образований детально опи-
сывается их пространственно-
временными моделями (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 
 

Социо-культурные системы: 
I. Варварско-кочевая СКС 
II. Западная СКС 
III.Индусская СКС 

IV.Китайская СКС 
V. Мусульманская СКС 
VI.Российская СКС 
VII.Черная африканская СКС 
VIII.Южноамериканская СКС 

 
Социо-культурные среды 

I. Иудейская социо-культурная среда  
II. Северная социо-культурная среда 
III.Японская социо-культурная среда 

 
Социо-культурные буферы 
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Речь идет только о внешних социо-
культурных буферах, расположенных 
между различными СКС. Внешние со-
цио-культурные буферы находятся на 
различных стадиях формирования и 
драматически отличаются друг от друга. 
Тем не менее, они определяются как об-
разования особого социо-культурного 
типа.  
Ограничимся двумя примерами внешних 
буферов, чтобы не вдаваться в про-
странные пояснения структур этих 
сложных социо-культурных образова-
ний:  

1. Восточноевропейская буферная зона 
(Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 
Румыния, Болгария)  

2. Североевропейская буферная зона 
(Финляндия, Швеция, Норвегия) 

 
Регионы смешанного  

социо-культурного освоения 
1. Израиль и Палестина  
2. Острова Тихого и Индийского океа-

нов  
3. Юго-Восточная Азия 
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3. ОБЩАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ  
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 

 
ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ СКС 

1. Начальный этап формирования варварско-кочевой СКС в окружении соседей, внут-
ренне не готовых к социо-культурной интеграции с ней (с древнейших времен до I века 
новой эры) 
2. Формирование буферной зоны с западной СКС (I век - 375 год новой эры) 
3. Социо-культурная интеграция варварско-кочевой и западной СКС. Формирование 
обновленной западной СКС (с 375 года до второй половины VII века новой эры) 
4. Формирование буферных зон между варварско-кочевой СКС и всеми доступными ей 
СКС (со второй половины VII века до конца XII века) 
5. Интеграция варварско-кочевой СКС со всеми доступными ей СКС. Ассимиляция в 
них своего населения и территорий (с конца XII века до 1380-х годов) 
6. Образование остаточного хоумленда и населения варварско-кочевой СКС. Борьба за 
его социо-культурную ассимиляцию между различными СКС при марионеточном уча-
стии в этом самой варварско-кочевой СКС (с 1380-х годов до 1953 года) 
7. Формирование остаточного хоумленда и населения варварско-кочевой СКС на гра-
нице российской и китайской СКС в виде внешней буферной зоны (с 1954 года и на 
перспективу) 

 

 
МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС 

1. Первоначальное очаговое освоение территории в наиболее древних цивилизациях и 
неописанных древних центрах проживания людей (XXX - VII века до новой эры) 
2. Первоначальное площадное определение территории СКС и начало ее освоения в 
виде империй. Борьба с западной СКС второй стадии за буферные пространства (с 750-
х годов до 330 года до новой эры) 
3. Проведение социо-культурного конкурса. Формирование внутренних буферов на 
стыках с западной СКС. Ассимиляция пришельцев иных СКС на своих территориях (с 
330 года до начала VII века новой эры) 
4. Религия ислама как продукт конкурса и объединение пространств СКС на его осно-
ве. Начало расширения пространства контроля и формирование буферных зон со всеми 
доступными СКС (западной, варварско-кочевой, индусской и черной африканской) (с 
начала VII века до 1258 года) 
5. Интеграция с варварско-кочевой СКС. Расширение пространства контроля в преде-
лах черной африканской и индусской СКС. Формирование военно-политических вас-
салов и буферных зон с соседними СКС (с 1258 года до начала XVIII века) 

К
че

6. Борьба с различными СКС за буферные пространства. Утеря военно-политических 
вассалов и постоянное присутствие иных СКС в мусульманском хоумленде Распро-
странение за пределы хоумленда в виде мусульманских общин (начало XVIII века - 
конец 1970-х годов) 
7. Освобождение хоумленда и внутренних буферных зон от присутствия представите-
лей иных СКС. Политико-географическое преобразование пространства СКС на осно-
вании собственных стандартов. Борьба за внешние буферные зоны (с конца 1970 годов 
и на перспективу) 
 

КИТАЙСКАЯ СКС 
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1. Начальный этап расселения китайцев и формирования китайской СКС (от легендар-
ной династии Ся 1800 - 1500 гг. до новой эры до династии Восточная Чу 770 г. до но-
вой эры) 
2. Социо-культурный конкурс на определение наиболее эффективного стандарта ки-
тайской СКС (с 770 по 221 гг. до новой эры - династия Восточная Чу) 
3. Унификация территории китайской СКС на основании победившего социо-
культурного стандарта. Начало расширения хоумленда и формирования естественно 
зависимых вассалов (221 год до новой эры - 317 год новой эры) 
4. Формирование внутреннего буфера на севере, новых естественно зависимых васса-
лов на западе и освоение нового хоумленда на юге (с 317 года до 1211 года) 
5. Социо-культурная интеграция с варварско-кочевой СКС. Формирование внутренних 
буферных зон, естественно зависимых вассалов и расширение хоумленда на юге. Объ-
единение социо-культурно переработанных территорий в едином государстве (с 1211 
года до 1840-х годов) 
6. Уточнение территорий буферных зон в борьбе с различными СКС. Военное, полити-
ческое и экономическое присутствие различных СКС в китайском хоумленде. Начало 
интенсивного распространения китайского населения по миру (с 1840-х годов до Вели-
кой культурной революции, второй половины 1960-х годов) 
7. Формирование целостного внутреннего буфера и освобождение хоумленда от внеш-
него присутствия. Формирование китайских общин-анклавов в западной СКС и рай-
онах смешанного освоения (со второй половины 1960-х годов и на перспективу) 
 

ЗАПАДНАЯ СКС 
1. Начальный этап расселения народов и формирования западной СКС. Освоение тер-
ритории хоумленда в древних цивилизациях (с древнейших времен до 770 - 750 годов 
до новой эры) 
2. Греко-римский этап. Расширение хоумленда. Возникновение греко-римской диаспо-
ры и первых империй. Формирование буферной зоны с варварско-кочевой СКС (VIII - 
VII века до новой эры - 380-ее годы новой эры) 
3. Интеграция с варварско-кочевой СКС. Реорганизация и расширение хоумленда. 
Формирование внутренних буферных зон. Определение новой идеологической основы 
СКС на основании католицизма (с 380-х годов до начала крестовых походов, до сере-
дины - конца XX века) 
4. Социо-культурный конкурс. Преобразование пиренейского мусульманского анклава 
во внутреннюю буферную зону. Формирование вассалов в восточноевропейской бу-
ферной зоне. Выход за пределы своего хоумленда в районы смешанного социо-
культурного освоения (с начала крестовых походов до открытия Америки) 
5. Глобальное заморское распространение в рамках национальных государств по типу 
“метрополия - колонии”. Расширение хоумленда в районах смешанного социо-
культурного освоения с западным доминированием (1490-е гг. - 1918 год) 
6. Глобальная война против остальных СКС, возглавляемых российской СКС. Утеря 
контроля над колониями. Возвращение западного населения в свой хоумленд и его пе-
рераспределение между районами смешанного социо-культурного освоения с запад-
ным доминированием и традиционными территориями (1918 год - 1990-е годы) 
7. Преобразование европейского хоумленда и стимулирование нового перераспределе-
ния населения между старым хоумлендом и территориями смешанного социо-
культурного освоения с западным доминированием. Формирование американской и 
юго-восточной внутренних и внешних буферных зон (с 1990-х годов и на перспективу) 
 

РОССИЙСКАЯ СКС 
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1. Начальный этап существования славянского мира с неразвитыми социо-
культурными различиями (с древнейших времен до 882 года) 
2. Определение социо-культурных различий в славянском мире. Начало формирования 
внутренних и внешних буферных зон российской СКС (с 882 до 1097 года) 
3. Программа проведения социо-культурного конкурса на наиболее продуктивный 
стандарт российской СКС. Социо-культурная интеграция с варварско-кочевой СКС (с 
1097 до 1572 года) 
4. Программа формирования единого российского государства с предельно большим 
хоумлендом на основании московского социо-культурного стандарта (с 1572 до 1700 
года) 
5. Имперская программа российской социо-культурной системы (с 1700 до 1917 года) 
6. Коммунистическая программа российской социо-культурной системы (1917 - 1991 
гг.) 
7. Националистическая программа российской социо-культурной системы (с конца XX 
века до обозримого будущего) 
 

ИНДУССКАЯ СКС 
1. Первоначальное расселение и возникновение древней индийской цивилизации как 
формы очагового освоения территории. Возникновение религиозных, культурных и 
социальных оснований СКС (2500 гг. - 327 год до новой эры) 
2. Первое столкновение с мусульманской СКС. Начало расширения хоумленда и фор-
мирования буферной зоны на северо-западе (327 год до новой эры - 711 год новой эры) 
3. Противостояние наступлению мусульманской СКС. Создание буферной зоны на 
стыке с мусульманской СКС (с 711 года до начала XIII века) 
4. Вторжение мусульманской СКС и установление ею вассального военно-
политического контроля над северными и центральными районами индусского хоум-
ленда. Дальнейшее освоение хоумленда СКС (с начала XIII века до 1658 года) 
5. Военно-политическое подчинение Великобритании и сотрудничество с ней в борьбе 
против мусульманской СКС. Усвоение западных новаций и распространение индус-
ского населения по иным СКС в качестве вассалов британских колонизаторов. Форми-
рование внутренних буферных зон и борьба за внешние буферы с мусульманской и ки-
тайской СКС (с 1658 по 1945 годы) 
6. Переход к непрямой форме кооперации с западной СКС в борьбе против мусульман-
ской и китайской СКС. Острая конкуренция с мусульманской СКС за буферы. Даль-
нейшее формирование внутренних буферных зон и усилия по превращению внешних 
буферных зон в естественно зависимых вассалов (с 1945 года и на перспективу) 
7. Прогнозируемый этап - Сохранение непрямой формы кооперации с западной СКС в 
противостоянии мусульманской и китайской СКС. Завершение формирования внут-
ренних и внешних буферных зон. Политико-географическое преобразование хоумлен-
да на основании собственных стандартов (отдаленная перспектива) 
 

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ СКС 
1. Первоначальное расселение по территории и ее освоение в форме очаговых цивили-
заций (с древнейших времен до 1490-х годов) 
2. Социо-культурная интеграция с западной и черной африканской СКС. Площадное 
освоение территорий и формирование обновленной основы южноамериканской СКС (с 
1490-х годов до доктрины Монро 1823 года) 
3. Формирование внутренних буферов и организация собственной территории по 
принципам национальных государств. Постоянное военно-политическое и экономиче-
ское присутствие западной СКС (в лице США) (1823 год - 1918 год) 
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4. Активное вовлечение США в формирование южноамериканской СКС. Привнесение 
экономических, социальных и военных новаций. Продолжение формирования внут-
ренних буферов. Совместная борьба южноамериканской и российской СКС против 
присутствия США (1918 год - 1980-е годы) 
5. Освобождение хоумленда СКС от военного, экономического и политического при-
сутствия иных СКС. Формирование буферной зоны с западной СКС (в регионе сме-
шанного социо-культурного освоения с доминированием западных стандартов в Се-
верной Америке). Активная переработка привнесенных экономических и социальных 
новаций (с 1980-х годов и на обозримую перспективу) 
6. Прогнозируемый этап - Проведение социо-культурного конкурса и реорганизация 
СКС в соответствии с собственными обновленными стандартами (стадия может длить-
ся до 100 лет и более) 
7. Прогнозируемый этап - Интенсивное освоение территории своей СКС в соответст-
вии с собственными социо-культурными стандартами (отдаленная перспектива) 
 

ЧЕРНАЯ АФРИКАНСКАЯ СКС 
1. Первоначальное расселение черного населения по территории хоумленда и сущест-
вование на уровне родоплеменной организации (с древнейших времен до IV века но-
вой эры) 
2. Начало контактов с мусульманской СКС, возникновение государственности, форми-
рование северной и восточной внутренних буферных зон (с IV ïî 1490-е годы) 
3. Начало контактов с западной СКС, формирование западных и южных внутренних 
буферных зон. Заморское распространение черного населения и генерирование общин-
анклавов. Включение в эволюцию южноамериканской СКС второй стадии (с 1490-х 
годов по 1880-ее годы) 
4. Площадной захват черной африканской СКС западной СКС. Привнесение экономи-
ческих, социальных и военных внешних новаций. Совместная борьба черной африкан-
ской и российской СКС против доминирования западной СКС в черном хоумленде (с 
1880-х годов по 1960 год) 
5. Освобождение черной африканской СКС от военного, экономического и политиче-
ского присутствия иных СКС. Активная переработка привнесенных экономических и 
социальных новаций (с 1960 года и на обозримую перспективу) 
6. Прогнозируемый этап - Проведение социо-культурного конкурса и реорганизация 
СКС в соответствии с собственными обновленными стандартами (стадия может длить-
ся до 100 лет и более) 
7. Прогнозируемый этап - Интенсивное развитие черной африканской СКС в соответ-
ствии с собственными социо-культурными стандартами. Установление связей между 
африканским хоумлендом и заморскими общинами-анклавами (отдаленная перспек-
тив) 
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4. ЦИФРОВЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫМ МО-

ДЕЛЯМ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 

 
Российская СКС 

Модель 5. 
Внешние буферные зона 

1. Восточноевропейская буферная зона, 
польские земли 

2. Южно-европейская буферная зона 
Модель 6. 

Внешние буферные зона 
1. Восточноевропейская буферная зона, 

польские земли 
2. Южно-европейская буферная зона 
3. Новый российский хоумленд, сфор-

мированный на основании  Казанско-
го и Астраханского ханств 

4. Новый российский хоумленд, сфор-
мированный на основании территорий 
варварско-кочевой СКС и северной 
социо-культурной среды 

Модель 7. 
Внешние буферные зона 

1. Финляндия  
2. Восточноевропейская буферная зона, 

польские земли 
3. Южно-европейская буферная зона 

Расширение российского  
хоумленда 

4. Белорусские земли 
5. Казахстан 
6. Дальневосточный регион 

Внутренние буферные зона 
7. Прибалтика 
8. Украинские земли 
9. Бессарабские земли 
10.Земли Крымского ханства как реликта 

варварско-кочевой СКС 
11.Кавказский регион 
12.Среднеазиатский регион, за исключе-

нием Казахстана 
Иные социо-культурные  

образования 
13.Японская социо-культурная среда 
14. Остаточный хоумленд варварско-

кочевой СКС как формирующаяся 
внешняя буферная зона 

Модель 8. 
Внешние буферные зона 

1. Североевропейская буферная зона  
2. Восточноевропейская буферная зона 
3. Южно-европейская буферная зона 
4. Монгольская Народная республика 

как буферная зона 
Российский хоумленд 

5. Белорусская ССР 
6. Казахская ССР 
7. РСФСР 

Внутренние буферные зона 
8. Прибалтийские ССР (Литва, Латвия, 

Эстония) 
9. Украинская ССР 
10.Молдавская ССР 
11.Крым как особое территориально-

административное образование (авто-
номная республика РСФСР и затем 
область Украинской ССР) 

12.Кавказские и закавказские ССР (Гру-
зия, Армения, Азербайджан) 

13.Среднеазиатские ССР (Узбекистан, 
Туркмения, Таджикистан, Киргизия) 

Иные социо-культурные  
образования 

14.Японская социо-культурная среда 
Модель 9. 

Внешние буферные зона 
1. Североевропейская буферная зона  
2. Восточноевропейская буферная зона 
3. Южно-европейская буферная зона 
4. Монгольская буферная зона 

Российский хоумленд 
5. Независимое государство Белорусь 
6. Независимое государство Казахстан 
7. Российская Федерация 
8. Калининградская область как русский 

анклав на месте Восточной Пруссии 
9. Приднестровье как русский анклав в 

государстве Молдова 
10.Республика Крым как русский анклав 

в государстве Украина 
Внутренние буферные зона 
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11.Независимые прибалтийские государ-
ства (Литва, Латвия, Эстония) 

12.Независимое государство Украина 
13.Независимое государство Молдова 
14.Независимые кавказские и закавказ-

ские государства (Грузия, Армения, 
Азербайджан) 

15.Независимые среднеазиатские госу-
дарства (Узбекистан, Туркмения, 
Таджикистан, Киргизия) 

Иные социо-культурные  
образования 

16.Японская социо-культурная среда 
 

Варварско-кочевая СКС 
Модель 13. 

1. Викинги - варяги как часть варварско-
кочевой СКС 

2. Западные славяне (поляки)  
3. Угры (венгры) как часть варварско-

кочевой СКС 
4. Южные славяне 

Модель 14. 
1. Восточноевропейская буферная зона 
2. Южно-европейская буферная зона  
3. Японская социо-культурная среда 

Модель 15. 
1. Североевропейская буферная зона  
2. Восточноевропейская буферная зона 
3. Южно-европейская буферная зона  
4. Малоазиатская буферная зона 
5. Крымское ханство и его преобразова-

ния в российской СКС 
6. Территории проживания казахов, 

калмыков и других народов и их пре-
образования 

7. Территории монголов и других наро-
дов и их преобразование 

 
Мусульманская СКС 

Модель 18. 
1. Территории на европейском конти-

ненте контролируемые людьми му-
сульманской СКС второй стадии 

Модель 19. 
1. Территории на европейском конти-

ненте контролируемые людьми му-
сульманской СКС третьей стадии 

2. Ассимиляция пришельцев варварско-
кочевой СКС (вандалов) в 5 - 6 веках 

3. Ассимиляция Александра Македон-
ского и его войска в 4 веке до новой 
эры 

Модель 20. 
1. Территории на европейском конти-

ненте контролируемые людьми му-
сульманской СКС четвертой стадии 

2. Восточноевропейская буферная зона 
3. Южно-европейская буферная зона 
4. Византийская империя как буферная 

зона 
Модель 21. 

1. Западный анклав на территории му-
сульманской СКС 

2. Восточноевропейская буферная зона 
3. Южно-европейская буферная зона 
4. Византийская и затем Османская им-

перия как буферная зона 
5. Военно-политические вассалы на тер-

ритории варварско-кочевой СКС (в 
Средней Азии) 

6. Военно-политические вассалы на тер-
ритории индусской СКС 

7. Военно-политические вассалы на тер-
ритории черной африканской СКС 

Модель 22. 
1. Западный анклав на территории му-

сульманской СКС 
2. Восточноевропейская буферная зона 
3. Южно-европейская буферная зона 
4. Османская империя как буферная зо-

на 
5. Буферная зона между индусской и 

мусульманской СКС 
6. Общины-анклавы на территории сме-

шанной социо-культурной среды 
Модель 23. 

1. Восточноевропейская буферная зона 
2. Южно-европейская буферная зона 
3. Турция как буферная зона 
4. Буферная зона между индусской и 

мусульманской СКС 
5. Общины-анклавы на территории сме-

шанной социо-культурной среды 
6. Общины-анклавы на территории чер-

ной африканской СКС 
 

Китайская СКС 
Модель 27. 

1. Японская социо-культурная среда 
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Модель 28. 
Иные социо-культурные  

образования 
1. Японская социо-культурная среда 

Буферная зона 
2. Тайвань  
3. Манчжурия  
4. Монголия  
5. Западные территории  
6. Тибет  

Модель 29. 
Иные социо-культурные  

образования 
1. Японская социо-культурная среда 

Внешняя буферная зона 
2. Монголия  

Внутренняя буферная зона 
3. Манчжурия  
4. Западные территории  
5. Тибет  
Западные анклавы на территории хо-

умленда 
6. Тайвань  
7. Гонконг и Макао  

 
Общины - анклавы 

8. Общины-анклавы на территории за-
падной СКС 

Модель 30. 
Иные социо-культурные  

образования 
1. Японская социо-культурная среда 

Внешняя буферная зона 
2. Монголия  

Внутренняя буферная зона 
3. Манчжурия 
4. Западные территории  
5. Тибет  

Китайский хоумленд 
6. Тайвань  

Общины - анклавы 
7. Общины-анклавы на территории за-

падной СКС 
8. Общины-анклавы на территории сме-

шанной социо-культурной среды 
 

Западная СКС 
Модель 32. 

1. Греко-римские анклавы в варварско-
кочевой СКС 

2. Греко-римские анклавы в Малой Азии 
как внешней буферной зоне 

3. Греко-римские анклавы на севере 
Африки в мусульманской СКС 

4. Ассимиляция западных завоевателей 
в мусульманской СКС  

Модель 33. 
1. Восточный внутренний буфер в лице 

германского мира 
2. Южный внутренний буфер в лице 

Италии и Греции   
Модель 34. 

1. Восточный внутренний буфер в лице 
германского мира 

2. Южный внутренний буфер в лице 
Италии и Греции   

3. Западный внутренний буфер в лице 
португало- и испано-язычного мира 

4. Северный восточно-европейский 
внешний буфер 

5. Восточно-европейский внешний бу-
фер 

6. Южно-европейский внешний буфер 
7. Западные анклавы времен крестонос-

цев в мусульманской СКС  
8. Западные анклавы времен крестонос-

цев в Византийской империи как 
внешней буферной зоны 

Модель 35. 
1. Восточный внутренний буфер в лице 

германского мира 
2. Южный внутренний буфер в лице 

Италии и Греции   
3. Западный внутренний буфер в лице 

португало и испано-язычного мира 
4. Общины-анклавы черной африкан-

ской СКС в Северной Америке  
Модель 36. 

Внутренние буферные зоны 
1. Восточный внутренний буфер в лице 

германского мира 
2. Южный внутренний буфер в лице 

Италии и Греции   
3. Западный внутренний буфер в лице 

португало и испано-язычного мира 
4. Общины-анклавы черной африкан-

ской СКС в Северной Америке  
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5. Общины-анклавы китайской СКС в 
Северной Америке 

6. Общины-анклавы китайской СКС в 
Австралии 

Модель 37. 
Внутренние буферные зоны 

1. Восточный внутренний буфер в лице 
германского мира 

2. Южный внутренний буфер в лице 
Италии и Греции   

3. Западный внутренний буфер в лице 
португало и испано-язычного мира 

4. Общины-анклавы черной африкан-
ской СКС в Северной Америке  

5. Общины-анклавы китайской СКС в 
Северной Америке 

6. Общины-анклавы китайской СКС в 
Австралии 

 

Индусская СКС 
Модель 42. 

1. Внешняя буферная зона на стыке ин-
дусской, мусульманской и китайской 
СКС 

2. Внешняя буферная зона между ин-
дусской и китайской СКС 

3. Мусульманский анклав  
4. Индусская община-анклав в южной 

буферной зоне черной африканской 
СКС 

5. Индусская община-анклав в восточ-
ной буферной зоне черной африкан-
ской СКС 

Модель 43. 
1. Внешняя буферная зона на стыке ин-

дусской, мусульманской и китайской 
СКС 

2. Внешняя буферная зона между ин-
дусской и китайской СКС 

3. Мусульманский анклав  
4. Индусская община-анклав в южной 

буферной зоне черной африканской 
СКС 

5. Индусская община-анклав в восточ-
ной буферной зоне черной африкан-
ской СКС 

 
 
 

 
Модель 44. 

1. Внешняя буферная зона на стыке ин-
дусской, мусульманской и китайской 
СКС 

2. Внешняя буферная зона между ин-
дусской и китайской СКС 

3. Мусульманский анклав  
 

Южноамериканская СКС 
Модель 46. 

1. Черные африканские общины-
анклавы на португалоязычных терри-
ториях южноамериканской СКС 

2. Черные африканские общины-
анклавы на испаноязычных террито-
риях южноамериканской СКС 

3. Западные общины-анклавы в южно-
американской СКС 

4. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 47. 
1. Черные африканские общины-

анклавы на португалоязычных терри-
ториях южноамериканской СКС 

2. Черные африканские общины-
анклавы на испаноязычных террито-
риях южноамериканской СКС 

3. Западные общины-анклавы в южно-
американской СКС 

4. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 48. 
1. Черные африканские общины-

анклавы на португалоязычных терри-
ториях южноамериканской СКС 

2. Черные африканские общины-
анклавы на испаноязычных террито-
риях южноамериканской СКС 

3. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 49. 

2012 
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1. Черные африканские общины-
анклавы на испаноязычных террито-
риях южноамериканской СКС 

2. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 50. 
1. Черная община-анклав в Северной 

Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

 
Модель 51. 

1. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

 
Черная африканская СКС 

Модель 53. 
1. Мусульманские анклавы на севере 

черной африканской СКС 
2. Мусульманские анклавы на западе 

черной африканской СКС 
Модель 54. 

1. Мусульманские анклавы на севере 
черной африканской СКС 

2. Мусульманские анклавы на западе 
черной африканской СКС 

3. Перемещение черного населения на 
Мадагаскар как район смешанного 
социо-культурного освоения 

4. Западный анклав на юге черной афри-
канской СКС 

5. Черная община-анклав в южноамери-
канской СКС 

6. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 55. 
1. Мусульманские анклавы на севере 

черной африканской СКС 
2. Мусульманские анклавы на западе 

черной африканской СКС 
3. Перемещение черного населения на 

Мадагаскар как район смешанного 
социо-культурного освоения 

4. Западный анклав на юге черной афри-
канской СКС 

5. Западный анклав на западе черной 
африканской СКС  

6. Черная община-анклав в южноамери-
канской СКС 

7. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 56. 
1. Мусульманские анклавы на севере 

черной африканской СКС 
2. Мусульманские анклавы на западе 

черной африканской СКС 
3. Перемещение черного населения на 

Мадагаскар как район смешанного 
социо-культурного освоения 

4. Западный анклав на юге черной афри-
канской СКС 

5. Западный анклав на западе черной 
африканской СКС  

6. Черная община-анклав в южноамери-
канской СКС 

7. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 57. 
1. Мусульманские анклавы на севере 

черной африканской СКС 
2. Мусульманские анклавы на западе 

черной африканской СКС 
3. Перемещение черного населения на 

Мадагаскар как район смешанного 
социо-культурного освоения 

4. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-
цио-культурного освоения с домини-
рованием западной СКС 

Модель 58. 
1. Мусульманские анклавы на севере 

черной африканской СКС 
2. Мусульманские анклавы на западе 

черной африканской СКС 
3. Перемещение черного населения на 

Мадагаскар как район смешанного 
социо-культурного освоения 

4. Черная община-анклав в Северной 
Америке как регионе смешанного со-

2013 
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цио-культурного освоения с домини- рованием западной СКС 
 
 

2014 
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5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПРОСТРАНСТВЕННО-
ВРЕМЕННЫМ МОДЕЛЯМ ОСВОЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 
ХОУМЛЕНД И АНКЛАВЫ 

 
Цивилизация 
 
 
 
Первоначальное пространство  
рассматриваемой СКС  
 
 
 
Хоумленд  
рассматриваемой СКС 
 
 
 
Расширение  
хоумленда рассматриваемой СКС 
 
 
 
Первоначальное пространство  
не рассматриваемых СКС  
 

 
 
Хоумленд  
не рассматриваемой СКС 
 
 
 
Анклавы рассматриваемой СКС 
за пределами ее хоумленда 
 
 
 
Анклавы в пределах рассматриваемой 
СКС 

2 

 2 
 
 
Общины-анклавы в иной СКС 
 
 2
 

 
 
 

БУФЕРНЫЕ ЗОНЫ ВНЕШНИЕ, ВНУТРЕННИЕ И ВАССАЛЫ 
 
Формирование внутренней 
буферной зоны 
 
 
 
Внутренние буферные зоны  
рассматриваемой СКС 
 
 
 
 
Внутренние буферные зоны 
не рассматриваемой СКС  
 
 
 
Естественно зависимые вассалы 
 
 

Формирование естественно 
зависимых вассалов во внутренней 
буферной зоне 
 
 
 
 
 
Внутренняя буферная зона со  
сформированными естественно  
зависимыми вассалами  
 
 
 
 
Формирующаяся внешняя буферная 
социо-культурная зона  
 
 

 2015 
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Сформированная внешняя буферная зона 
 
 
 
Военно-политические вассалы 
 
 

 
 

РАЙОНЫ СМЕШАННОГО СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ,   
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ СРЕДЫ И СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНКУРС 

 
Районы смешанного социо-культурного освоения 
(Юго-Восточная Азия) 
 
 
 
Районы смешанного социо-культурного освоения с доминированием западной 
СКС 
 
 
 
 
Хоумленд социо-культурной  
среды 
 
 
Северная социо-культурная среда в период самостоятельного существования 
 
 
 
 
 
Социо-культурный конкурс  
в СКС 
 
 
 
 

 
 
 

КОНТАКТЫ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 
 
Конфликт соседних СКС за контроль буферных пространств 
 
 
Социо-культурная  
переработка новых территорий 
 
 
Социо-культурное давление  

 2016
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на СКС 
 
 
 
Ответные действия  
рассматриваемой СКС  
 
 
Социо-культурная ассимиляция  
завоевателей не  
варварско-кочевой СКС 
 
 
 
Формирование и депортация  
индусских анклавов за пределы  
черной африканской СКС 
 
 
 
Борьба СКС за контроль внешних буферных пространств  
 
 

 
 

КООПЕРАЦИЯ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 
 
Кооперация индусской и западной СКС в борьбе с общими врагами  I

 
 
 W 

 
 
Совместные действия  
двух СКС против третьей СКС 
 
 
 
 

 2017
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Ленинская антиколониальная 
(антизападная) политика российской СКС  
 

 
 
Борьба двух и более СКС  
на территории третьей СКС  
с ее пассивным участием 
 
 
 
 
Депортация населения  
черной африканской СКС  
на новые территории 
 

A 

W 
 
 
 

ГРАНИЦЫ И ЛИНЕЙНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
 
Оборонительные стены,  
имеющие социо-культурное значение  
Политические границы государств 
 
 

 
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО ВАРВАРСКО-КОЧЕВОЙ СКС 

 
Начальная стадия формирования  
хоумленда варварско-кочевой СКС 
 
 
 
 
Хоумленд рассматриваемый  
варварско-кочевой СКС  
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС в стадии активной ассимиляции соседними 
СКС 
 
 
Часть хоумленда варварско-кочевой СКС преобразованная в хоумленд или 
внутреннюю буферную зону иной СКС 
 
 
 

 2018
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Хоумленд не рассматриваемый  
варварско-кочевой СКС  
 
 
 
 
 
 
Буферные зоны варварско-кочевой СКС 
 
 
 
 
Социо-культурная интеграция 
варварско- кочевой СКС и ее последующая социо-культурная ассимиляция в 
иной СКС 
 
 
 
 
Миграция из хоумленда варварско-кочевой СКС для установления 
кратковременного доминирования над СКС и интеграции с ней 
 
 
Переброска сил в рамках варварско-кочевой СКС для интеграции с определенной 
СКС 
 
 
Использование варварско-кочевой СКС для расширения пространства контроля 
интегрировавшей ее СКС 
 
 
Контакты внутри варварско-кочевой СКС 
 
 
Реликты варварско-кочевой СКС 
 
 
 

 2019



 

6.2. Российская СКС.  
Схема 3. Начальный период существования славянского мира  

с неразвитыми социо-культурными различиями (с древнейших времен до 882 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Западные 
славяне 

Восточные 
славяне 

Южные 
славяне 

Варварско-кочевая СКС 

 2020



 

Схема 4. Определение социо-культурных различий в славянском мире. Начало формирования внутренних и 
внешних буферных зон российской СКС (с 882 до 1097 годов) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Западная 
СКС 

Византийская империя  
как  буферная зона 

Западные 
славяне 
(поляки) 

Южные  
славяне 

Викинги  
(варяги) 

Угры  
(венгры) 

Российская СКС 

 
Варварско-кочевая 

СКС 

Северо-западная внутренняя 
буферная  зона 

Южная  
внутренняя 

буферная  зона 

Половцы 

Северная социо-
культурная среда 

 

 2021 



 

Схема 5. Программа проведения социо-культурного конкурса на наиболее продуктивный стандарт  
российской СКС. Социо-культурная интеграция с варварско-кочевой СКС  

(с 1097 до 1572 года)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Западная 
СКС 

2 

1 

Византийская 
(Османская) империя 
как  буферная  зона

Северная социо-
культурная среда 

 

Российская СКС 

Крымское 
ханство Варварско-кочевая 

СКС 

Китайская СКС Мусульманская СКС 
 

Северо-
западная 
внутрення
я буферная 

зона 

 2022



 

Схема 6. Программа формирования единого российского государства с предельно большим хоумлендом  
на основании московского социо-культурного стандарта (с 1572 до 1700 года) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Османская империя  
как  буферная  зона 

 
 
1 

Крымское  
ханство 

Варварско-кочевая СКС  
в пределах своего хоумленда 

2 Казахи, 
калмыки и 

т.д. 

Российская СКС в виде Московского 
царства 

3 

4 

 
 

Западная
СКС 

 
Китайская 

СКС 
 

Мусульманская СКС 

 2023 



 

Схема 7. Имперская программа российской социо-культурной системы   
(с 1700 до 1917 года)  

1 

 
3 

 

Западная СКС Индусская СКС 

 
13 

 
Западная 
СКС 2 

Османская империя 
как  буферная  зона 

Мусульманская 
СКС 

Китайская 
СКС

Российская СКС в виде 
Российской империи 

8

9 

10

7 

4

11

6 

14 

5

12

 2024



 

Схема 8. Коммунистическая программа российской социо-культурной системы  
(1917 - 1991 гг.)  

7 

13

6

1 

3 

 
Западная 
СКС 2 

Российская СКС в виде 
СССР 

9

10 

11

8 

5

12 4 
 

14 

Турция как буферная 
зона 

Южноамериканская СКС 
+ Российская СКС 

Черная  африканская 
СКС 
+ Российская СКС 

Западная СКС 

Китайская СКС 
+ Российская СКС 

Мусульманская СКС 
+ Российская СКС 

 2025 



 

 Схема 9. Националистическая программа российской социо-культурной системы  
(с конца XX века до обозримого будущего)  

 
 

7 

15

6

1 

 
3 

Западная 
СКС 

2 

Турция  как буферная 
зона 

Мусульманская СКС Китайская СКС 

4

Российская СКС в виде 
“Содружества независимых    

государств” 

12

13 9 

10

8 11 

5

14
 

16 

 2026



  

6.3. Варварско-кочевая СКС  
Схема 10. Начальный этап формирования варварско-кочевой СКС в окружении соседей,  

внутренне не готовых к социо-культурной интеграции с ней (с древнейших времен до I века новой эры) 

Китайская СКС  
Мусульманская СКС  

Западная 
СКС 

 

Восточные  
славяне 

Малая Азии как 
буферная социо-
культурная зона 

Северная социо-культурная 
среда 

Западные 
славяне

Южные 
славяне 

Варварско-кочевая  СКС 

 2027



Схема 11. Формирование буферной зоны с западной СКС (I век новой эры до 375 года) 

Мусульманская СКС  
Китайская СКС  

Западная 
СКС 

второго 
этапа  

Восточные  
славяне 

Малая Азии как 
буферная социо-
культурная зона 

Северная социо-культурная 
среда 

Западные 
славяне

Южные 
славяне 

Варварско-кочевая СКС 

Германские  
племена 

 2028



  

Схема 12. Социо-культурная интеграция варварско-кочевой и западной СКС.  
Формирование обновленной западной СКС (с 375 года до второй половины VII века) 

 

Китайская СКС  Мусульманская СКС  

Западная 
СКС 

третьего 
этапа  

Восточные  
славяне 

Малая Азии 
(Византийская 
империя) как   
буферная зона 

Северная социо-культурная 
среда 

Западные 
славяне

Южные 
славяне 

Варварско-кочевая СКС 

 2029



Схема 13. Формирование буферных зон между варварско-кочевой СКС и всеми доступными ей СКС  
(со второй половины VII века до конца XII века) 

 

Китайская СКС  
четвертого этапа

Мусульманская СКС  
четвертого этапа  

 

 
Российская СКС 
второго этапа 

Варварско-кочевая СКС 

Северная социо-
культурная среда 

Византийская 
империя как 
буферная зона 

 

4 

3 

2 

1 

Западная 
СКС 

 2030



  

Схема 14. Интеграция варварско-кочевой СКС со всеми доступными ей СКС.  
Ассимиляция в них своего населения и территорий (с конца XII века до 1380-х годов) 

 

Китайская СКС 
пятого этапа 

Мусульманская СКС  
пятого этапа  
 

 Российская СКС 
третьего 

этапа 

Византийская 
империя как 
буферная зона 

 

Северная социо-
культурная среда 

Варварско-кочевая 
СКС 

 

Западная 
СКС 

2 

1 

3 
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Схема 15. Образование остаточного хоумленда и населения варварско-кочевой СКС. Борьба за его  
социо-культурную ассимиляцию между различными СКС при марионеточном участии в этом  

самой варварско-кочевой СКС (с 1380-х годов до 1953 года) 
 

Китайская СКС 
пятого и шестого этапов 

Мусульманская СКС 
пятого и шестого этапов 

 

 
 
Западная 
СКС 

Российская СКС 
четвертого, пятого и шестого этапов

5 6 
7 

3 

2 

1 

4 

Варварско-кочевая СКС 
 

8 

 2032



  

Схема 16. Формирование остаточного хоумленда и населения варварско-кочевой СКС на границе 
российской и китайской СКС в виде внешней буферной зоны (с 1954 года и на перспективу) 

 
 

Российская СКС 
Седьмого этапа 

 

Варварско-кочевая СКС 
(Государство Монголия) 

Китайская СКС 
седьмого этапа 

 2033



 

6.4. Мусульманская СКС  
Схема 17. Первоначальное очаговое освоение территории в наиболее древних цивилизациях  

и неописанных древних центрах проживания людей (XXX - VII века до новой эры) 
 

Крито-микенская
цивилизация

Западная СКС 

Малая Азия как буферная 
социо-культурная  зона 

 

Египетская 
цивилизация

Мусульманская  
СКС 

Шумерская и 
Вавилонская 
цивилизации

 2034



 

Схема 18. Первоначальное площадное определение территории СКС и начало ее освоения в виде империй. 
Борьба с западной СКС второй стадии за буферные пространства (с VII века до 330 года до новой эры) 

 

1 

Варварско-кочевая СКС 
 

Малая Азия как буферная  
социо-культурная  зона 

 

Мусульманская СКС 

Западная СКС 

Черная  африканская  СКС

 2035



 

Схема 19. Проведение социо-культурного конкурса. Формирование внутренних буферов 
 на стыках с западной СКС. Ассимиляция пришельцев иных СКС на своих территориях  

(с 330 года до новой эры по начало VII  века новой эры) 
 

Варварско-кочевая СКС 
 

Малая Азия как буферная  
социо-культурная  зона 

Мусульманская СКС 
3 

2

1 

Западная СКС 

Индусская 
СКС 

Черная  африканская  СКС

 2036



 

Схема 20. Религия ислама как продукт конкурса и объединение пространств СКС на его основе.  
Начало расширения пространства контроля и формирование буферных зон со всеми доступными СКС  

(западной, варварско-кочевой, индусской и черной африканской) (с начала VII  века до 1258 года) 
 

1 

Западная СКС 

Мусульманская СКС 

Черная  африканская  СКС 
Индусская 

СКС 

4 

3 

2 Варварско-кочевая СКС

 2037



 

Схема 21. Интеграция с варварско-кочевой СКС. Расширение пространства контроля в пределах черной 
африканской и индусской СКС. Формирование военно-политических вассалов и буферных зон с соседними 

СКС (с 1258 года до начала XVIII века) 
 

Западная СКС 

Мусульманская СКС 

Варварско-кочевая СКС 

Черная  африканская  СКС Индусская 
СКС 

2 

1 
 

3

4 5 

6 
7 

Китайская 
СКС 

 2038



 

Схема 22. Борьба с различными СКС за буферные пространства. Утеря военно-политических вассалов и 
постоянное присутствие иных СКС в мусульманском хоумленде Распространение за пределы хоумленда  

в виде мусульманских общин (с начала XVIII века по конец 1970-х годов) 
 

Западная СКС 

Мусульманская СКС 

Черная  африканская  СКС 

4

Индусская СКС 
+ Западная СКС

1

3 

2 

Российская СКС 
 

Юго-
Восточная  
Азия 

Китайская 
СКС 

5 

6 

 2039



 

Схема 23. Освобождение хоумленда и внутренних буферных зон от присутствия представителей иных СКС. 
Политико-географическое преобразование пространства СКС на основании собственных стандартов.  

Борьба за внешние буферные зоны (с конца 1970-х годов на перспективу) 
 
  

Западная СКС 

Мусульманская СКС 

Черная  африканская  СКС 

3 

Индусская СКС 
+ Западная СКС

6 

6 

2 

1 

Российская СКС 

Юго-Восточная  
Азия 

Китайская 
СКС 

4 

5 
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6.5. Китайская СКС  
Схема 24. Начальный этап  расселения китайцев и формирования китайской СКС  

(от легендарной династии Ся 1800 - 1500 гг. до новой эры до династии Восточная Чу 770 г. до новой эры) 

Варварско-кочевая  СКС 
 

 
Западные 
племена 

Племена 
Тай 

Племена Юэ 

Район первоначального 
расселения китайцев 

 2041



Схема 25. Социо-культурный конкурс на определение наиболее эффективного стандарта китайской СКС  
(с 770 по 221 гг. до новой эры - династия Восточная Чу) 

 

Варварско-кочевая  СКС 
 

 
Западные 
племена 

Племена Тай Племена Юэ 

Китайская  СКС 
 

 2042



 

Схема 26. Унификация территории китайской СКС на основании победившего социо-культурного стандарта. 
Начало расширения хоумленда и формирования естественно зависимых вассалов  

(221 год до новой эры - 317 год новой эры) 
 

Варварско-кочевая  СКС 

  
 

Китайская СКС 

Естественно зависимые 
вассалы китайской СКС
 

Расширение 
хоумленда 

китайской СКС
 

Расширение 
хоумленда 

китайской СКС 

 2043



Схема 27. Формирование внутреннего буфера на севере, новых естественно зависимых вассалов на западе и 
освоение нового хоумленда на юге (с 317 года до 1211 года) 

 
 

Китайская СКС 

Южное китайское государство 

Естественно зависимые 
вассалы китайской 

СКС 

Варварско-кочевая  СКС 

Северное китайское государство   
как внутренний буфер 

Естественно 
зависимые вассалы 
китайской СКС 

1 

 2044



 

Схема 28. Социо-культурная интеграция с варварско-кочевой СКС. Формирование внутренних буферных 
зон, естественно зависимых вассалов и расширение хоумленда на юге. Объединение социо-культурно 

переработанных территорий в едином государстве (с 1211 года до 1840-х годов) 
 

1 

Расширение  хоумленда  

Китайская СКС 
 

6 

5 

4 3 

2 

Российская СКС 

 2045



Схема 29. Уточнение территорий буферных зон в борьбе с различными СКС. Военное, политическое и 
экономическое присутствие различных СКС в китайском хоумленде. Начало интенсивного распространения 
китайского населения по миру (с 1840-х годов до Великой культурной революции, второй половины 1960-х 

годов) 
 

Китайска
я СКС

 

8 Западная СКС 

5 

Индусская 
СКС 

32

После 
1960 года

После  
1917 года 

7

6 

1 
 

4 

Мусульманская 
СКС 

 

Российская СКС 

 2046



 

Схема 30. Формирование целостного внутреннего буфера и освобождение хоумленда от внешнего 
присутствия. Формирование китайских общин-анклавов в западной СКС и районах смешанного освоения  

(с окончания Великой культурной революции во второй половине 1960-х годов и на перспективу) 
 

 

Китайская СКС
 

Российская СКС 

6 

1 

7 8 

3
2 

4 

5 

Западная СКС 
Юго-Восточная  

Азия 

Мусульманская 
СКС 

Индусская  
СКС 

 

W 

I
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6.6. Западная СКС  
Схема 31. Начальный этап расселения народов и формирования западной СКС.  

Освоение территории хоумленда в древних цивилизациях  
(с древнейших времен до 770 - 750 годов до новой эры)

Крито-микенская
цивилизация

Западная СКС 

Народы  
Малой Азии 

Древнегреческая 
цивилизация 

Варварско-
кочевая СКС 

 2048



Схема 32. Греко-римский этап. Расширение хоумленда. Возникновение греко-римской диаспоры  
и первых империй. Формирование буферной зоны с варварско-кочевой СКС  

(с 770 - 750 годов до новой эры по 380-е годы новой эры) 
 

 
Западная СКС 

Германские 
племена 

Западные 
славяне 

Варварско-кочевая 
СКС

3 

Мусульманская СКС 

Малая Азия как буферная  
социо-культурная  зона 

2 

4 

1 

 

 2049



Схема 33. Интеграция с варварско-кочевой СКС. Реорганизация и расширение хоумленда. Формирование 
внутренних буферных зон. Определение новой идеологической основы СКС на основании католицизма  

(с 380-х годов до начала крестовых походов) 

Мусульманская СКС 

2 

 

Западная  
СКС 

1 

Российская 
СКС 

Викинги - 
варяги 

Западные 
славяне 

 
Южные 
славяне

Угры 
(венгры)

Варварско-
кочевая  СКС 

Восточная Римская 
(Византийская) империя  

как внешняя  
социо-культурная 
буферная зона 

 2050



Схема 34. Социо-культурный конкурс. Преобразование пиренейского мусульманского анклава  
во внутреннюю буферную зону. Формирование вассалов в восточно-европейской буферной зоне.  

Выход за пределы хоумленда в районы смешанного социо-культурного освоения  
(с начала крестовых походов до открытия Америки) 

  

 

3 
 

7 8 

4 

5 

Мусульманская СКС 
 

 
Российская 

СКС 

Византийская империя  
как внешняя  

социо-культурная 
буферная зона 

1 

62 

Варварско-
кочевая СКС 

Западная СКС 

 2051



Схема 35. Глобальное заморское распространение в рамках национальных государств по типу  
“метрополия - колонии”. Расширение хоумленда в районах смешанного социо-культурного освоения  

с западным доминированием (1490-е гг. - 1918 год) 
 
 

ё 

 2052 

Западная СКС 

Мусульманская  
СКС 

Российская  
СКС 

Малоазиатская  
буферная зона  

(Îñìàíñêàÿ èìåïðèÿ)  

Индусская  
СКС  
+ Западная  
СКС

Китайская СКС 

Юго-Восточная 
Азия  

Южно 
американская 
СКС 

3 

Восточно- 
европейская 
буферная зона

Черная африканская  
СКС 

Северо 
африканская 
буферная  

зона 

Американская 
буферная  

зона 

Юго-восточная 
буферная зона 

АвстралияСША и 
Канада 

1 
 

2

Западный 
хоумленд 

Внешняя
буферная 

зона 

СКС, с 
которыми 

есть 
соседство 

СКС, с 
которыми 

нет 
соседства 

4 

W A 

Западная СКС



Схема 36. Глобальная война против остальных СКС, возглавляемых российской СКС. Утеря контроля над 
колониями. Возвращение западного населения в свой хоумленд и его перераспределение между районами 
смешанного социо-культурного освоения с западным доминированием и традиционными территориями  

(1918 год - конец 1990-х годов) 
 
 

ё 
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Западная СКС 

Мусульманская  
СКС Российская  

СКС 

Малоазиатская  
буферная зона  

(Турция)  

Индусская  
СКС  
+ Западная  
СКС

Китайская СКС 

Юго-Восточная 
Азия  

Южноамериканская 
СКС 

3 

Восточно- 
европейская 
буферная зона

Черная  
африканская  
СКС

Северо 
африканская 
буферная  

зона 

Американская 
буферная  

зона 

Юго-восточная 
буферная зона 

АвстралияСША и 
Канада 1 

 

2

 

 

 

6 5 
4 

Внешняя
буферная 

зона 

СКС, с 
которыми 

есть 
соседство 

СКС, с 
которыми 

нет 
соседства 

 

 
 

 

Западная СКС

Западный 
хоумленд 



Схема 37. Преобразование европейского хоумленда и стимулирование нового перераспределения населения 
между территориями старого хоумленда и смешанного социо-культурного освоения с западным 

доминированием. Формирование американской и юго-восточной внутренних и внешних буферных зон  
(с 1990-х годов и на перспективу) 

 
 

 
Западная СКС 

Мусульманская  
СКС 

Российская  
СКС 

Малоазиатская  
буферная зона  

(Турция)  

Индусская СКС 
                             + Западная СКС 

Китайская СКС 

Юго-Восточная 
Азия  

Южно 
американская 

СКС 

3 

Восточно- 
европейская 
буферная зона

Черная африканская  
СКС 

Северо 
африканская 
буферная  зона

Американская 
буферная  

зона 

Юго-восточная 
буферная зона 

АвстралияСША и 
Канада 1 

 

2

IWСКС, с 
которыми 

нет 
соседства 

Внешняя
буферная 

зона 

СКС, с 
которыми 

есть 
соседство 

Западный 
хоумленд 

6 
5 4 
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6.7. Индусская СКС  
Схема 38. Первоначальное расселение и возникновение древней индийской цивилизации как формы  

очагового освоения территории. Возникновение религиозных, культурных и социальных оснований СКС  
(2500 гг. - 320 год до новой эры) 

 
 

Варварско-кочевая 
СКС 

Индусская СКС
 

Шумерская и 
Вавилонская 
цивилизации 

Мусульманская  
СКС 

 

 2055



Схема 39. Первое столкновение с мусульманской СКС. Начало расширения хоумленда и формирования 
буферной зоны на северо-западе (327 год до новой эры - до 711 года  новой эры) 

 
 
 
 

Мусульманская  
СКС 

Индусская СКС 

 2056



Схема 40. Противостояние наступлению мусульманской СКС.  
Создание буферной зоны на стыке с мусульманской СКС (с 711 года до начала XIII века) 

 

Индусская СКС 

Мусульманская  
СКС 

 2057



Схема 41. Вторжение мусульманской СКС и установление ею вассального военно-политического контроля  
над северными и центральными районами индусского хоумленда. Дальнейшее освоение хоумленда СКС  

(с начала XIII века до 1658 года) 
 
 

Мусульманская  
СКС 

 

Варварско-кочевая  
СКС 

Индусская СКС 

 2058



 Схема 42. Военно-политическое подчинение Великобритании и сотрудничество с ней в борьбе против 
мусульманской СКС. Усвоение западных новаций и распространение индусского населения по иным СКС в 
качестве вассалов британских колонизаторов. Формирование внутренних буферных зон и борьба за внешние 

буферы с мусульманской и китайской СКС (с 1658 по 1945 годы) 
 

Юго-
Восточная  

Азия 

4

1 

Мусульманская  СКС Китайская СКС 

Черная  
африканская 

СКС 

5 

Индусская  
СКС 

2

Российская СКС 

3 

Западная СКС 
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Схема 43. Переход к непрямой форме кооперации с западной СКС в борьбе против мусульманской и 
китайской СКС. Острая конкуренция с мусульманской СКС за буферы. Дальнейшее формирование 
внутренних буферных зон и усилия по превращению внешних буферных зон в естественно зависимых 

вассалов  
(с 1945 года и на перспективу) 

 

Западная СКС 

Китайская СКС Мусульманская  СКС 

1 

2

I

W 

Юго-
Восточная  

Азия 
Индусская СКС 

 
3 

5

Черная  
африканская 

СКС 

4 
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Схема 44. Прогнозируемая стадия - Сохранение непрямой формы кооперации с западной СКС в 
противостоянии мусульманской и китайской СКС. Завершение формирования внутренних и внешних 

буферных зон. Политико-географическое преобразование хоумленда на основании собственных стандартов 
(отдаленная перспектива) 

 
  
 
 
 
 
 

Западная СКС 

Китайская СКС Мусульманская  СКС 

1 

2

I

W 

Юго-
Восточная  

Азия 
Индусская СКС 

 

Черная  
африканская 

СКС 
3 
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6.8. Южноамериканская СКС  
Схема 45. Первоначальное расселение по территории и ее освоение в форме очаговых цивилизаций  

(с древнейших времен до конца XV века) 
 

Северная Америка 
 как зона  

пионерного освоения 

Южноамериканская 
СКС 

Цивилизация 
инков

Цивилизации 
майя и ацтеков 

 2062 
 



Схема 46. Социо-культурная интеграция с западной и черной африканской СКС.  
Площадное освоение территории и формирование обновленной основы южноамериканской СКС  

(с 1490-х годов до доктрины Монро 1823 года) 
 

3 

2 

Западная 
СКС

4 

Западная 
СКС 

Черная  
африканская 

СКС 
 

1 

A 

W 

Южноамериканская 
СКС 
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Схема 47. Формирование внутренних буферов и организация собственной территории по принципам 
национальных государств. Постоянное военно-политическое и экономическое присутствие западной СКС  

(в лице США) (1823 год - 1918 год) 
 

Западная 
СКС 

Южноамериканская 
СКС 

1 

2 

3 

4 

Западная 
СКС

Черная  
африканская 

СКС 
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Схема 48. Активное вовлечение США в формирование южноамериканской СКС. Привнесение 
экономических, социальных и военных новаций. Продолжение формирования внутренних буферов. 

Совместная борьба южноамериканской и российской СКС против присутствия США (1918 год - 1980-е годы) 
 

Южноамериканская 
СКС 

Западная 
СКС 

1 

2 

3 

Российская 
СКС 

Западная СКС 

Черная  
африканская 

СКС 
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Схема 49. Освобождение хоумленда СКС от военного, экономического и политического присутствия иных 
СКС. Формирование буферной зоны с западной СКС (в регионе смешанного социо-культурного освоения с 

доминированием западных стандартов в Северной Америке). Активная переработка привнесенных 
экономических и социальных новаций (с 1980-х годов и на обозримую перспективу) 

 

2 

Западная 
СКС 

Западная СКСРоссийская 
СКС 

Южноамериканская 
СКС 

1 

Черная  
африканская 

СКС 
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Схема 50. Прогнозируемая стадия - Проведение социо-культурного конкурса и реорганизация СКС в 
соответствии с собственными обновленными стандартами (стадия может длиться до 100 лет и более) 

 

1 

Западная 
СКС 

Западная СКСРоссийская 
СКС 

Южноамериканская 
СКС 

Черная  
африканская 

СКС 
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Схема 51. Прогнозируемая стадия - Интенсивное освоение территории своей СКС в соответствии  
с собственными социо-культурными стандартами (отдаленная перспектива) 

 
  

1 

Западная 
СКС 

Западная СКСРоссийская 
СКС 

Южноамериканская 
СКС 

Черная  
африканская 

СКС 
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6.9. Черная африканская СКС  
Схема 52. Первоначальное расселение черного населения по территории хоумленда и существование  

на уровне родоплеменной организации (с древнейших времен до IV века новой эры) 
 

Мусульманская СКС 

Черная африканская СКС 
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Схема 53. Начало контактов с мусульманской СКС, возникновение государственности,  
формирование северной и восточной внутренних буферных зон (IV век  - 1490 годы) 

 

Мусульманская СКС 

Черная  
африканская  

СКС 

1 

2 
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Схема 54. Начало контактов с западной СКС, формирование западных и южных внутренних буферных зон. 
Заморское распространение черного населения и генерирование общин-анклавов. Включение в эволюцию 

южноамериканской СКС второй стадии (с 1490-х до 1880-годов) 
 

Мусульманская СКС 
Западная СКС 

Черная  
африканская  

СКС 

6 
 

4 

3 

2 

5
A

W 

Южно 
американская 

СКС 

1 
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Схема 55. Площадной захват черной африканской СКС западной СКС. Привнесение экономических, 
социальных и военных внешних новаций. Совместная борьба черной африканской и российской СКС  

против доминирования западной СКС в черном хоумленде (с 1880-х годов до 1960 года) 
 

7 
 

Черная  
африканская СКС 

Мусульманская СКС 
Западная СКС 

6

4 

3 

1 

2 

5 

Российская 
СКС 

шестого 
этапа 

Южно 
американская 

СКС 
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Схема 56. Освобождение черной африканской СКС от военного, экономического и политического  
присутствия иных СКС. Активная переработка привнесенных экономических и социальных новаций  

(с 1960 года и на обозримую перспективу) 
 

Мусульманская СКС Западная СКС 

Черная  
африканская 

СКС 
5 6

4 

3 

2 

1 

7 

Южно 
американская 

СКС 
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Схема 57. Прогнозируемый этап - Проведение социо-культурного конкурса и реорганизация СКС  
в соответствии с собственными обновленными стандартами (этап  может длиться до 100 лет и более) 

 

Мусульманская СКС 
Западная СКС 

Черная  
африканская СКС 

4 

3 

2 

Южно 
американская 

СКС 

1 
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Схема 58. Прогнозируемый этап - Интенсивное развитие черной африканской СКС в соответствии  
с собственными социо-культурными стандартами. Установление связей между африканским хоумлендом  

и заморскими общинами-анклавами (отдаленная перспектива) 
 

 

1 

Мусульманская СКС Западная СКС 

Черная  
африканская 

СКС 

3 

2 

Южно 
американская 

СКС 

4 
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7. ДЕТАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭВОЛЮЦИИ  
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 

 
Наиболее поздним результатом исследований по теории социо-культурных систем ста-
ло уточнение понятий, характеризующих социо-культурное время и более четко прово-
дящих его разделение. Такое уточнение позволило разработать детальную периодиза-
цию эволюции СКС. Получился неожиданный результат. Суть его в том, что все СКС, 
независимо от их характера и современного состояния, имеют не только одинаковое 
количество этапов, но и примерно равное количество периодов: по семь этапов, перио-
дов - на момент выхода на уровень первого периода седьмого этапа - по семнадцать - 
восемнадцать. Мы пока воздерживаемся от теоретических комментариев - только кон-
статируем рутинные эмпирические результаты. 
 

* * * 
ЭТАП - исторически значимый отрезок времени эволюции СКС, в рамках которого 
имеют место принципиальные и четко определяемые преобразования всего простран-
ства СКС, основанные на внутренней логике его освоения. Итогом этапа является каче-
ственно новая организация СКС. 
 
В эволюции каждой СКС выделяется семь этапов, которые характеризуют наиболее 
важные изменения в освоении их пространства. В каждой СКС эти изменения могут 
носить существенно различный характер и должны рассматриваться только на основа-
нии их внутренней логики.  
 
ПЕРИОД - составная часть этапа, в рамках которой проводятся существенные, 
четко различимые преобразования некоторых частей социо-культурного пространст-
ва СКС, являющиеся частным случаем общего процесса его освоения.  
 
Основное отличие периода от этапа состоит в том, что изменения могут носить локаль-
ный характер, быть привязанными только к отдельным регионам СКС. Совокупность 
периодов составляет этап. Каждый этап, в зависимости от его особенностей и текущих 
задач СКС, может делиться на разное число периодов, определяемых эмпирически, от 2 
до 5.  
 
СТАДИЯ - составная часть периода, в рамках которой имеют место четко различи-
мые специфичные политические, экономические и/или социальные преобразования  
СКС непосредственно не связанные с очередными завершенными изменениями освое-
ния ее пространства. 
 
Стадия - исторически короткий промежуток времени. Выделяется при детальном опи-
сании эволюции СКС. Критерием для выделения является наличие определенной поли-
тической, экономической и/или социальной специфики в эволюции СКС. Стадия не 
связана с очередными завершенными изменениями освоения пространства и отдельных 
его частей.  
 
Понятие стадии важно для интерпретации конкретного материала по эволюции СКС. 
Социо-культурный подход разумен не только как общая теоретическая конструкция, но 
и как основание для понимания конкретных политических, экономических, социальных 
и географических процессов.  
 

* * * 
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Теория СКС находится в процессе активной разработки. Приведенные выше понятия - 
ее наиболее поздний результат, полученный уже после того, как было написано боль-
шое количество текстов. Итогом уточнения соотношения понятий “этап - период - ста-
дия” стало создание детальной периодизации эволюции всех СКС. Мы не стали осуще-
ствлять последовательной редакции более ранних текстов. Причина в том, что сейчас 
ведутся работы по созданию информационно-аналитической системы описывающей 
эволюцию социо-культурных систем, которая объединит в единое целое все прежние 
разработки. Поэтому просим читателя учесть, что в работах, написанных до февраля 
1998 года, не проводится последовательного разделения понятий “этап”, “период” и 
“стадия” - иногда они используются как обычные синонимы. 
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6.1. Общие модели социо-культурной эволюции. Схема 1 
 

Эволюция  социо-культурных  систем (этапы) 

Хронологическое 
время (века)  -10   -9   -8   -7   -6   -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2  3   4   5   6   7   8   9  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19    20   21   22 

Мусульманская СКС 

Китайская СКС 

Российская СКС 

Западная СКС 

Варварско-кочевая 
СКС 

Индусская СКС 

Черная  африканская 
СКС 

Южноамериканская 
СКС

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 3 5 72 4 6 

1 2 4 63 5 7 

1 3 52 4

1 3 5 2 4 6 

1 3 52 4 

4 2 5 3 1 6 7 
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Схема 2
 М у с у л ь м а н с к а я   СКС 

З 
а 
п 
а 
д 
н 
а 
я 
 

СКС

И 
н 
д 
у 
с 
с 
к 
а 
я 
 

СКС

Р о с с и й с к а я   СКС 

Социо-культурная 
неопределенность 

1 1 

1 
1 

1 

1 

1 
 

1 

2 2 

2 2 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

3 3

3 3 

3 
 

 
3 

 

3 
 

 
3 

 

4 4

4 
4 

4 
 

4 
 

 
4 

 

4 
 

5 5 

5 5 

5 
 

5 
 

 
5 

 

5 
 

6 6 

6 6

6 
 

6 
 6 

6 
 

7 7 

7 7

7
 

7 

7 

7 

Современный
этап

Современный
этап

Современный этап
 

Современ-
ный

Современный этап

Завершение  
социо-культурной 
эволюции 

Современный 
этап 

Современный 
этап 

П 
р 
о 
г 
н 
о 
з 

П р о г н о з 

П р о г н о з 

П р о г н о з 

П р о г н о з 

К 
и 
т 
а 
й 
с 
к 
а 
я 
 

СКС 

В 
а 
р 
в 
а 
р 
с 
к 
о 
- 
к 
о 
ч 
е 
в 
а 
я 
 

СКС 
Ч е р н а я   а ф р и к а н с к а я   СКС Ю ж н о а м е р и к а н с к а я   СКС 
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7. ДЕТАЛЬНАЯ  ПЕРИОДИЗАЦИЯ  ЭВОЛЮЦИИ   

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ  СИСТЕМ  
 

 
Варварско-
кочевая СКС 

 

 
Мусульманская 

СКС 

 
Китайская 

СКС 

 
Западная  
СКС 

 
Российская  

СКС 

 
Индусская  

СКС 

 
Южно- 

американская  
СКС 

 
Черная  

африканская 
СКС 

С древнейших времен до начала нового летоисчисления 
 1.1. - с 30 ïо 7 века 

до новой эры 
 1.1. - с древнейших 

времен до 770 - 
750 годов до новой 
эры 

    

 2.1. - с 750-х годов 
по 559 год до но-
вой эры 

1.1. - с 1800 - 
1500 до 770-х 
годов до новой 
эры 

2.1. - с 770 - 750-х 
годов по 500-е го-
ды до новой эры 

    

 2.2. - с 559 по 330 
год до новой эры 

2.1. - с 770-х 
годов до 403 
года до новой 
эры 

2.2. - с 500-х годов 
по 323 год до но-
вой эры  

    

1.1. - с древней-
ших времен до 1 
века до новой 
эры 

3.1. - с 330 года до 
новой эры до 50 - 
40-х годов до но-
вой эры. 

2.2. - с 403 по 
221 годы до но-
вой эры 

2.3. - с 320-х годов 
до 113 года до но-
вой эры 

 1.1. - с 2500 гг. до 
327 годà до новой 
эры 

  

2.1. - с 1 века до 
новой эры до 
175 года новой 
эры 

3.2. - с 50 - 40-х 
годов до новой 
эры по 175 год 
новой эры 

3.1. - с 221 года 
до новой эры по 
25 год новой 
эры 

2.4. - со 113 года 
до новой эры по 
175 год новой эры 

 2.1. - с 327 года до 
новой эры по 50 
год новой эры 

 1.1. - с древней-
ших времен до 4 
века новой эры 

С начала нового летоисчисления до VI века 
2.2. - со 175 до 
375 года  

       

3.1. - с 375 года 
до начала 5 века 

3.3. - со 175 до 380 
года 

3.2. с 25 по 317 
годы новой эры 

2.5. - с 175 по 380-
ее годы новой эры 

 2.2. - с 50 ïî 320 
годы 

  

3.2. - с начала 5 
века до середи-

3.4. - с 380 года до 
начала 7 века 

4.1. - с 317 года 
по 580-е годы 

3.1. - с 380-х годов 
до середины 6 века 

 2.3. - с 320 года до 
711 года 

 2.1. - с 4 по 9 
века 
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ны 6 века 
С VI по X века 

3.3. - с середины 
6 века до второй 
половины 7 века 

       

4.1. - со второй 
половины 7 века 
до 9 века 

   1.1. - с древней-
ших времен до 
882 года 

3.1. - с 711 года до 
999 года 

  

4.2. - с 9 века до 
конца 12 века 

4.1. - с начала 7 
века по 750 год 

4.2. - с 580-х 
годов по начало 
10 века 

3.2. - с середины 6 
по середину - ко-
нец 10 века 

2.1. - с 882 по 988 
годы 

3.2. - с 999 года до 
начала 13 века 

 2.2. - с 9 по ко-
нец 11 века 

Х - ХI - XII - XIII века 
  4.3. - с начала 10 

века по 960-е 
годы 

 2.2. - с 988 по 
1097 год 

   

5.1. - с 1180 до 
1205 года 
 

4.2. - с 750 годов 
до конца 11 века 

4.4. - с 960-х 
годов до 1211 
года 

 3.1. - с 1097 до 
1169 года 

   

5.2. - с 1205 по 
1270 годы 

4.3. - с конца 11 
века до 1258 года 

5.1. - с 1211 по 
1280-е годы 

4.1. - с середины - 
конца 10 века до 
1291 года 

3.2. - с 1169 до 
1237 года 

   

5.3. - с 1270-х 
годов по 1380-е 
годы 

5.1. - с 1258 по 
1360 годы 

5.2. - с 1280-х 
годов до 1368 
года 

4.2. - с 1291 года 
до 1490-х годов 
 

3.3. - с 1237 года 
до 1380-х годов  

4.1. - с начала 13 
века до 1340-х 
годов 

 2.3. - с конца 11 
века по 1490-е 
годы 

ХIV - XV века 
    3.4. - с 1380-х го-

дов до 1478 года  
   

6.1. - с 1380 -х 
годов по 1570-е 
годы 

5.2. - с 1360 по 
1502 годы 

5.3. - с 1368 до 
1644 года 

5.1. - с 1490 -х по 
1660-е годы 

3.5.1 - с 1478 до 
1564 годов 

4.2. - с 1340-х го-
дов до 1526 года 

1.1. - с древней-
ших времен до 
1490-х годов 

3.1. - с 1490-х по 
1820-е годы 

ХVI - ХVII века 
    3.5.2. - с 1564 до 

1572 года 
   

    4.1.1.- с 1572 до 
1598 года 

   

    4.1.2. - с 1598 года    
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по 1640-е годы 
    4.2.1. - с 1640-х по 

конец 1680-х го-
дов 

4.3. - с 1526 по 
1658 годы 

2.1. - с 1490-х по 
1650-е годы 

 

6.2. - с 1570 -х 
до конца 1650 
годов 

5.3. - с 1502 года 
до начала 18 века 

5.4. - с 1644 года 
по конец 1760-х 
годов 

5.2. - с 1660-х по 
1760-е годы 

4.2.2. - с конца 
1680-х годов до 
1700 года 

5.1. - с 1658 по 
1763 годы 

2.2. - с 1660-х по 
1780-е годы 

 

ХVIII век 
    5.1.1 - с 1700 до 

1756 года 
   

    5.1.2. - с 1756 до 
1772 года  

   

 6.1. - с начала по 
конец 18 века 

  5.2.1. - с 1772 до 
1795 года 

   

6.3. - с 1660-х до 
1800 года 

6.2. - с конца 18 
века до 1880-х го-
дов 

5.5. - с конца 
1760-х годов до 
1840 года 

5.3. - с 1760-х по 
1820-е годы 

5.2.2. - с 1796 до 
1815 года 

5.2. - с 1763 по 
1818 годы 

2.3. - с 1780-х по 
1820-е годы 

 

ХIХ век 
   5.4.1. - с 1820-х по 

конец 1850-х годов 
5.3. - с 1815 года 
по конец 1850-х 
годов 

   

6.4. - с 1801 до 
1896 года 

  5.4.2. - с конца 
1850 -х годов по 
1892 год  

5.4.1. - с конца 
1850-х годов до 
1892 года 

5.3. - с 1819 по 
1885 годы 

3.1. - с 1820-х по 
1870-е годы 

3.2 - с 1820-х по 
1880-е годы 

6.5. - с 1897 до 
1953 года 

6.3. - с 1880-х го-
дов по конец 1940-
х годов 

6.1. - с 1840 по 
1911 год 

5.5. - с 1892 по 
1918 год 

5.4.2. - с 1892 по 
1917 год 

5.4. - с 1885 по 
1945 годы 

3.2. - с 1870-х по 
1918 год 

4.1. - с 1880-х по 
1940-е годы 

ХХ век 
    6.1.1. - с 1917 по 

1924 год 
   

   6.1. - с 1918 по 
1939 год 

6.1.2. - с 1924 по 
1939 год 

   

   6.2.1. - с 1939 до 
мая 1945 года 

6.2.1. - с 1939 до 
мая 1945 года 

   

  6.2. - с 1911 по 
1949 год 

6.2.2. - с мая 1945 
до конца 1980-х 

6.2.2. - с мая 1945 
года по конец 

 4.1. - с 1918 по 
1945 год 

4.2. - с 1940-х 
годов до 1960 
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годов 1980-х годов года 
 6.4. - с конца 1940-

х годов до конца 
1970-х годов 

6.3. - 1949 года 
до второй поло-
вины 1960-х 
годов 

6.2.3. - с конца 
1980-х по конец 
1990-х годов 

6.2.3. - с конца 
1980-х годов до 
конца 1990-х го-
дов 

6.1. - с 1945 по 
1974 годы 

4.2. - с 1945 по 
1980-е годы 

5.1. - с 1960 года 
по конец 1980-х 
годов 

7.1. - с 1954 года 
и на перспекти-
ву 

7.1. - с конца 1970-
х годов и на пер-
спективу 

7.1. - со второй 
половины 1960-
х годов и на 
перспективу 

7.1. - с конца 1990-
х годов и на пер-
спективу 

7.1. - с конца 
1990-х годов и на 
перспективу 

6.2. - с 1974 года и 
на перспективу 

5.1. - с 1980-х го-
дов и на перспек-
тиву 

5.2. - с конца 
1980-х годов и на 
перспективу 

ХХI век 
 
Продолжение 
периода 7.1. 
 

 
Продолжение пе-
риода 7.1. 

 
Продолжение 
периода 7.1. 

 
Продолжение пе-
риода 7.1. 

 
Продолжение пе-
риода 7.1. 

 
Продолжение пе-
риода 6.2. 

 
Продолжение пе-
риода 5.1. 

 
Продолжение 
периода 5.2. 

 
КОЛИЧЕСТВО ПЕРИОДОВ В ЭВОЛЮЦИИ СКС 

 
 

17 
 

 
18 

 
18 

 
18 

 
17 

 
15 

 
9 

 
10 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРИОДОВ  
В ЭВОЛЮЦИИ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ СИСТЕМ 

 
 

ЭТАПЫ И 
ПЕРИОДЫ 

 
Варварско-
кочевая 
СКС 

 

 
Мусульман-
ская СКС 

 
Китайская 

СКС 

 
Западная  
СКС 

 
Российская  

СКС 

 
Индусская  

СКС 

 
Южно- 

американская  
СКС 

 
Черная  

африканская 
СКС 

 
Среднее  

количество  
периодов  
в этапе 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 5 2 3 3 3 2.75 
3 3 4 2 2 5 2 2 2 2.75 
4 2 3 4 2 2 3 2 2 2.5 
5 3 3 5 5 4 4 не учтено не учтено 4 
6 5 4 3 2 2 не учтено прогноз прогноз 3.2 
7 не учтено  не учтено не учтено не  

учтено 
не учтено прогноз прогноз прогноз не учтено 

 
Количество 
пройден-
ных перио-
дов в эво-
люции СКС 

 
 

17 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

18 

 
 

17 

 
 

15 
 

 
 

9 

 
 

10 

 
 

Всего 
122 

Количество 
периодов к 

7.1. 
 

 
17 

 
18 

 
18 

 
18 

 
17 

 
Прогноз 17 

- 18  

 
Прогноз  
17 - 18 

 
Прогноз 
17 - 18 

 
Прогноз 
139 - 142 
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