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Актуальность исследования 
Работа по анализу пространственно-временных процессов социо-

культурного освоения территорий в высшей степени актуальна для Российской 
Федерации. Исчезновение СССР и образование на его месте 15 новых госу-
дарств породило большое количество проблем экономического, социального, 
военного, политического и культурного характера. К сожалению, тема отноше-
ний между новыми государствами стала актуальной и, похоже, очень долговре-
менной тяжкой перспективой. Она имеет множество выходов на практику и 
науку. Для понимания сложившегося положения, помимо использования суще-
ствующих подходов, эффективным является исследование процессов социо-
культурного освоения территорий. Это позволит разработать надежную теоре-
тическую базу принятия практических решений, избежать некорректных выво-
дов, определить пути рассмотрения и решения региональных проблем и многое 
другое. 

Работа не носит политически заостренного характера. Мы оперируем 
большими промежутками времени и пространства, но именно это позволяет 
корректно оценить современное состояние пространства России и новых госу-
дарств, образовавшихся на месте СССР.  

Объект исследования - процесс освоения территорий в различных 
культурах. Это обширный объект, которым в различной мере занимается боль-
шое количество наук, таких как история, этнография, экономика и другие.  

Предметом исследования является эволюция социо-культурного ос-
воения территорий в различных социо-культурных системах (СКС). Речь идет 
именно о пространственно-временной динамике освоения территорий и о со-
цио-культурных системах как особых типах образований. Главный герой рабо-
ты - меняющееся пространство и его освоение в социо-культурных системах. 
Политическая, экономическая и прочие истории, представляющие свой срез 
эволюции человечества, рассматриваются как частные выражения социо-
культурных процессов.  

Целью работы является теоретическое пространственно-временное 
описание особенностей социо-культурного освоения территорий во всех суще-
ствующих социо-культурных системах.  

Задачами работы являются: 
1. Определение философских принципов, позволяющих описать социо-
культурное разнообразие мира и связанное с ним разнообразие типов освое-
ния территорий. 

2. Разработка методологии пространственно-временного описания логики ос-
воения территорий в различных социо-культурных системах. 

3. Конкретное пространственно-временное описание логики освоения террито-
рий во всех существующих социо-культурных системах.  

Иными словами, цель исследования заключается в создании философской 
основы корректного описания социо-культурного разнообразия и связанного с 
ним разнообразия освоения территорий, разработке методологии простран-
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ственно-временного исследования эволюции СКС и теоретическом описании их 
эволюции. 

Научная новизна работы заключается, прежде всего, в оригиналь-
ном и целостном теоретическом рассмотрении процесса социо-культурного ос-
воения пространства. Это позволяет синтезировать данные различных областей 
познания и привести их в сопоставимую форму. Несмотря на разнообразие эко-
номических, культурных и социальных явлений во времени и пространстве, за-
кладывается реальная теоретическая основа их целостного, сравнимого рас-
смотрения. 

Научная новизна работы состоит также в последовательном применении 
исходных теоретических и методологических принципов к рассмотрению кон-
кретных процессов освоения территорий. Описаны процессы освоения терри-
торий во всех социо-культурных системах. Получен ряд новых результатов, 
связанных с интерпретацией различных частных событий, а также восстановле-
ны целостные картины эволюции социо-культурных систем. В тексте работы 
приведены только основные результаты исследований. 

В работе рассматривается чрезвычайно обширная тема эволюции социо-
культурного освоения территорий. Различными областями науки по ней собра-
но большое количество материала. Поэтому мы строго придерживаемся рас-
смотрения именно пространственного аспекта эволюции освоения территорий. 
Все остальное учитывается только в связи с их социо-культурным преобразова-
нием. 

Предметом защиты являются следующие тезисы: 
1. Идея социо-культурного разнообразия мира. Существуют различные типы 

социо-культурных образований, которые принципиально не сводимы друг 
к другу и имеют свои стандарты организации пространства и времени, 
культурной, социальной и народнохозяйственной деятельности. В их эво-
люции доминирует внутренняя логика. Особенно существенна для данной 
работы принципиально различная организация пространства в разных ти-
пах социо-культурных образований.  

2. Классификация социо-культурных образований, среди которых выделяют-
ся социо-культурные системы, среды, буферные зоны и регионы смешан-
ного социо-культурного освоения.  

3. Типологическая характеристика социо-культурных образований по 30 раз-
личным признакам.  

4. Выделение восьми социо-культурных систем: варварско-кочевой, мусуль-
манской, китайской, западной, российской, индусской, южноамерикан-
ской и черной африканской.  

5. Модель пространственно-временной динамики освоения территории вар-
варско-кочевой СКС и принципиальные положения, описывающие логи-
ку социо-культурного преобразования ее пространства. 

6. Модель пространственно-временной динамики освоения территории му-
сульманской СКС и принципиальные положения, описывающие логику 
социо-культурного преобразования ее пространства. 
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7. Модель пространственно-временной динамики освоения территории ки-
тайской СКС и принципиальные положения, описывающие логику со-
цио-культурного преобразования ее пространства. 

8. Модель пространственно-временной динамики освоения территории за-
падной СКС и принципиальные положения, описывающие логику социо-
культурного преобразования ее пространства. 

9. Модель пространственно-временной динамики освоения территории рос-
сийской СКС и принципиальные положения, описывающие логику со-
цио-культурного преобразования ее пространства. 

10. Модель пространственно-временной динамики освоения территории ин-
дусской СКС и принципиальные положения, описывающие логику социо-
культурного преобразования ее пространства. 

11. Модель пространственно-временной динамики освоения территории юж-
ноамериканской СКС и принципиальные положения, описывающие ло-
гику социо-культурного преобразования ее пространства. 

12. Модель пространственно-временной динамики освоения территории чер-
ной африканской СКС и принципиальные положения, описывающие ло-
гику социо-культурного преобразования ее пространства. 

13. Тезис о связи географического познания и эволюции географической нау-
ки как его частного проявления с особенностями эволюции СКС, в кото-
рой они развиваются. В соответствии с общим тезисом обосновывается 
идея изменения задач современной российской географической науки в 
связи с драматическими переменами в российской СКС. 

Философская основа исследования 
В основании рассмотрения эволюции социо-культурного освоения терри-

торий лежит авторская философская концепция социо-культурных процессов.  
Причины разработки собственной философской концепции и ее примене-

ние к исследованию географической проблематики - помимо внутренней по-
требности в понимании такого рода явлений и процессов - связаны с тем, что 
существующие философские теории стабильно игнорируют разнообразие мира, 
пытаются сводить его к различным и, как выясняется, не вполне долговечным 
социальным идеалам. Автор - географ и категорически не может принять тезис 
относительно однообразия мира и его устремленности к единому социальному 
и экономическому стандарту. Существующее разнообразие мира определяется 
не различными ступенями развитости общества, а фундаментальными социо-
культурными различиями, объективно существующими в мире. Западный мар-
ксизм, российский ленинизм и масса других менее известных философских по-
строений упорно не хотят признать за реальностью права на разнообразие и 
сводят его к уровню частных различий, сливающихся в неком идеальном еди-
ном социально-политическом и экономическом стандарте. Мы исходим из те-
зиса принципиально не редуцируемого онтологического разнообразия мира, его 
социо-культурной организации и отразили этот философский тезис в конкрет-
ных моделях освоения территорий.  

Методология исследования 
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В основание методологии исследования положен пространственно-
временной анализ эволюции СКС за весь период их существования. За основу 
анализа взята внутренняя логика освоения территории в каждой СКС. Для реа-
лизации общей методологической установки проделана большая работа, введе-
ны новые понятия, отражающие особенности процесса социо-культурного ос-
воения территорий, отработаны новые методические приемы.  

Пространственно-временные процессы социо-культурного освоения тер-
риторий описываются с помощью картоидов - теоретических картографических 
моделей. Создана серия из 56 картоидов по всем восьми социо-культурным 
системам.  

Помимо методов, связанных с анализом исторических, статистических и 
прочих материалов, для нас исключительно важную роль играл полевой метод. 
За последние 15 лет, когда велись разработка социо-культурной теории и про-
странственно-временной анализ освоения различных территорий, 8 лет прове-
дено в поездках. В 1984-1986 годах автор работал в КНР. Далее путешествия и 
научная работа были следующими: 1991 год - ФРГ; 1992 - 1993 годы - ЮАР; 
1994 - 1995 годы - США; 1996 - 1997 годы - снова ЮАР. Во всех странах работа 
не ограничивалась стенами какого-либо одного научного заведения и была со-
пряжена с многочисленными и длительными поездками. Итогом стали полевые 
наблюдения различных типов социо-культурного освоения территорий. 

Теоретическое значение работы 
Работа имеет теоретическое значение для различных областей познания, 

занимающихся изучением человека и общества. Серия пространственно-
временных моделей освоения территорий по всем существующим социо-
культурным системам создает своего рода систему координат оценки экономи-
ческих, социальных, военных и политических явлений различных времен. Про-
водится группировка явлений, имеющих место в различные времена и проте-
кающих в различных пространствах, по социо-культурным типам.  

В работе последовательно и конкретно проводится идея социо-
культурного разнообразия мира. Показывается качественное различие социо-
культурных образований на протяжении длительного периода их существова-
ния. Это позволяет избежать массы иллюзий и некорректных теоретических 
выводов.  

Практическое значение работы 
Излагаемые теоретические положения и методология социо-культурного 

пространственно-временного анализа эволюции освоения территорий могут 
иметь реальное практическое значение в различных областях деятельности. 
Наиболее перспективными представляются следующие направления: 
1. Геополитический анализ региональных военных и политических конфлик-

тов.  
2. Политико-географический анализ эволюции государственных границ и 

направлений их дальнейшего изменения. 
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3. Геополитический стратегический анализ, связанный с определением блока 
экономических, политических и военных интересов определенных госу-
дарств в различных регионах мира. 

4. Региональный инвестиционный анализ. Предлагается теоретическая осно-
ва разработки эффективной инвестиционной политики российских компа-
ний на мировом рынке и в пространстве бывшего СССР. 

5. Анализ территорий государств, образовавшихся на месте бывшего СССР, 
с целью проведения нового и уточнения имеющегося территориально-
административного деления. 

6. Анализ региональных экологических ситуаций и кризисов в рамках обще-
го процесса освоения территорий.  
В зависимости от конкретных приложений, методология пространствен-

но-временного социо-культурного анализа освоения территорий может эффек-
тивно использоваться на уровне как инвестиционной компании или банка, так и 
на уровне определения государственной политики в экономическом, социаль-
ном и геополитическом отношениях. Излагаемый подход базируется на пони-
мании объективных закономерностей в формировании различных, чрезвычайно 
устойчивых социо-культурных типов территорий различного уровня.  

Апробация работы 
Результаты исследований используются на практике. В период 1980 - 89 

годов на их основании подготовлена серия спецкурсов. Это такие курсы как 
“Проблемы метагеографии” (1980), “Психологические и этические проблемы 
научно-географических исследований” (1981), “Философские и теоретические 
проблемы современной западной географической науки” (1983), “Теоретиче-
ские подходы к исследованию пространства и времени в географической науке” 
(1984), “Методологические основания исследования географической науки за-
падной социо-культурной системы” (1985), “Введение в метагеографию“ 
(1989). 

В 1989 - 1991 годах методология и материалы пространственно-
временных социо-культурных исследований использовались для научно-
практических разработок в Крыму. Исключительно актуальной была социо-
культурная проблематика в связи с массовым возвращением в регион крымских 
татар. Было проведено и обширное научное практическое исследование моло-
дежи Крыма в связи с драматическим изменением социальной, экономической 
и этнической обстановки в регионе и необходимостью разработки стратегии 
адаптации молодежи к новым реалиям. 

С 1992 и до первой половины 1997 года методология и результаты про-
странственно-временных социо-культурных исследований использовались для 
анализа и определения эффективной инвестиционной политики. Работа велась в 
различных странах и по заказам различным компаний. В основном, исследова-
ния касалась таких регионов как Северная Америка, южная и западная Африка.  

В 1997 - 98 годах по материалам исследований подготовлена и прочитана 
серия спецкурсов: “Международная инвестиционная деятельность” (1997), 
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“Оценка международных инвестиционных проектов” (1997), “Размещение про-
изводительных сил Украины” (1997), “Социо-культурные технологии ” (1998). 

Результаты исследований неоднократно докладывались и обсуждались с 
коллегами на различных конференциях и семинарах в СССР, КНР, ФРГ, ЮАР, 
США в период с 1980 по 1998 годы.  

Построение, структура и объем работы 
В работе излагаются только основные теоретические результаты, полу-

ченные в процессе исследования эволюции социо-культурных систем: периоди-
зация, модели пространственно-временной эволюции освоения территорий и 
предельно краткое изложение логики освоения пространства в той или иной 
СКС. Основное содержание отражено в серии картоидов. Мы совершенно соз-
нательно не приводим бесчисленных конкретных данных по описываемым 
процессам. Можно подобрать колоссальное количество удачных примеров для 
демонстрации адекватности собственных теоретических построений, но это - 
сомнительный путь. Внимание акцентируется только на принципиальных по-
ложениях эволюции социо-культурного освоения пространства.  

Конкретика из области государственной, военной, экономической и ду-
ховной истории остается за пределами настоящего текста. Если подробно опи-
сывать эволюцию всех социо-культурных систем и сред, то объем работы уве-
личивается до 1000 и более страниц.  

В структуре работы выделяются три основных раздела. Первый - изло-
жение теоретических и методологических оснований. Второй - пространствен-
но-временное описание социо-культурного освоения территорий всех сущест-
вующих СКС. Третий - описание возможных приложений предлагаемой теоре-
тической и методологической базы к различным областям познания.  

Объем диссертационной работы составляет 304 страницы. В том числе 
приведено 59 схем, 56 из которых - картографические модели (картоиды). Спи-
сок использованной литературы составляет 599 названий.  

 
Публикации 

По теме диссертации опубликовано более 50 различных работ на протя-
жении 1981 - 1999 годов, в том числе 15 монографий. Общий объем опублико-
ванных работ составляет более 100 печатных листов.  

Кроме того, подготовлено 12 научно-практических отчетов, в которых 
использовались различные методологические принципы и конкретные положе-
ния диссертационной работы. Их общий объем - около 65,5 печатных листов. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
Уточним некоторые используемые термины и понятия. В диссертации 

даны более развернутые определения понятий и терминов (раздел 1.1.). 
ТИПЫ СОЦИО-КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СИСТЕМА (СКС) - тип социо-культурного 
образования, доминирующий в социо-культурной эволюции. СКС включают 
основную часть обитаемых территорий и населения мира. СКС характеризуют-
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ся большими размерами территорий и значимой численностью своего населе-
ния, имеют оригинальные стандарты организации пространства, общества и го-
сударства 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 переработ-

ки новых территорий; 
• способность генерировать сложную структуру собственного пространства с 

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

чающего семь этапов; 
• доминирование внутренних закономерностей над внешними факторами, ко-

торые всегда используются в строгом соответствии с внутренней логикой 
СКС; 

• способность формировать естественно зависимых вассалов в процессе со-
цио-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 эко-

номические стандарты и формы, не имеющие аналогов за пределами данной 
СКС. 

Мы определяем восемь СКС, каждая из которых проходит через семь эта-
пов эволюции.  

СОЦИО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА - тип социо-культурного образования. 
Во многом схож с социо-культурной системой, но имеет большое количество 
принципиальных отличий. Характерны устойчивость и длительность существо-
вания, наличие специфичных экономических, социальных и культурных форм. 
Основные отличия от СКС проявляются в категорической неспособности пере-
рабатывать новые пространства в свой хоумленд, расширяя его при этом, и 
формировать естественно зависимых вассалов.  

РЕГИОН СМЕШАННОГО СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ - 
тип социо-культурного образования. Пространство, не имеющее четкого внут-
реннего социо-культурного доминанта, на котором присутствуют различные 
социо-культурные образования (СКС, среды и буферные зоны). Как правило, 
это районы молодого исторического освоения, которые в перспективе обретают 
социо-культурную определенность, но при этом могут сохранять присутствие в 
своих пределах нескольких социо-культурных образований.  

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, полностью подконтрольными своим СКС. 
Внешняя буферная зона как особое социо-культурное образование характеризу-
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ется чрезвычайной нестабильностью и зависимостью от динамики тех СКС, ко-
торые она разделяет.  

ЕСТЕСТВЕННО ЗАВИСИМЫЙ ВАССАЛ - относительно целостная 
территория с собственным населением, способная иметь некоторые принципи-
альные отличия от соседней доминирующей над ней СКС, но ставшая ее неотъ-
емлемой частью в результате длительной и систематической социо-культурной 
переработки. Важно, что размеры государств - естественно зависимых вассалов 
могут быть различными, но дело не в размерах, а в особом социо-культурном 
типе этих образований. 

АНКЛАВ - пространство исторически временного доминирования одной 
из СКС в рамках иного социо-культурного образования. Генезис формирования 
анклавов многообразен и во многом зависит от конкретных особенностей ди-
намики СКС. Как правило, анклавы генерируются в процессе расширения про-
странства контроля той или иной СКС. Они выполняют важные социо-
культурные задачи, но недолговечны с исторической точки зрения.  

ОБЩИНА-АНКЛАВ В ПРЕДЕЛАХ ИНОЙ СКС - критическая само-
воспроизводящаяся масса населения одной СКС, постоянно проживающая на 
территории другой СКС и сохраняющая при этом свои социо-культурные стан-
дарты. Воспроизводство общины-анклава идет посредством как естественного 
прироста, так и механических миграций населения из материнской СКС в СКС 
постоянного проживания. Общины-анклавы наиболее характерны для регионов 
смешанного и пионерного освоения. Классическим примером могут служить 
черные жители Северной Америки, в особенности - США.  

ЦИВИЛИЗАЦИЯ - первичная форма очагового социо-культурного ос-
воения территории, встречающаяся в социо-культурных системах, но не нося-
щая обязательного для них характера. Характерна для первого этапа эволюции 
СКС. При переходе к площадному освоению территорий “растворяется” в сво-
их СКС, преобразуется в иные формы. Цивилизации изолированы друг от дру-
га, но не от своих СКС. Это начальная форма СКС, ее возможное первое внеш-
нее выражение.  

СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО,  
ЕГО ДЕЛЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ХОУМЛЕНД - наиболее глубоко переработанная в социо-культурном 
отношении территория, на которой в течение длительного исторического про-
межутка времени проживали и / или проживают представители определенного 
социо-культурного образования, однозначно закрепляя эту территорию за со-
бой. Территории хоумлендов яростно защищаются от вторжений. Представите-
ли иных социо-культурных образований могут присутствовать на них только 
кратковременно и с массой ограничений. В особенности это касается хоумлен-
дов социо-культурных систем.  

ВНУТРЕННЯЯ БУФЕРНАЯ ЗОНА СКС - качественно своеобразная 
социо-культурная часть пространства СКС. Всегда расположена на окраине хо-
умленда СКС вдоль границ с иными социо-культурными образованиями. Внут-
ренняя буферная зона предназначена для защиты хоумленда СКС от непосред-
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ственных контактов с иными СКС, их агрессии. Может соседствовать как с 
внешней буферной социо-культурной зоной, так и с внутренней буферной зо-
ной соседней СКС. Организация внутренней буферной зоны отличается многи-
ми специфичными чертами, зависящими от конкретного процесса эволюции 
СКС, к которой она принадлежит.  
СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ ВРЕМЯ И ЕГО ДЕЛЕНИЕ 

ЭВОЛЮЦИЯ СКС - процесс изменения СКС путем реализации собст-
венного внутреннего потенциала и с учетом внешних факторов. Внешние фак-
торы могут оказывать существенное влияние на СКС, главным образом - на ее 
конкретные формы, но в целом процесс эволюции СКС есть продукт их собст-
венного внутреннего развития.  

ЭТАП - исторически значимый отрезок времени эволюции СКС, в рамках 
которого имеют место принципиальные и четко определяемые преобразования 
всего пространства СКС, основанные на внутренней логике его освоения. Ито-
гом этапа является качественно 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 рассмат-
риваться только на основании их внутренней логики.  

ПЕРИОД - составная часть этапа, в рамках которой проводятся сущест-
венные, четко различимые преобразования некоторых частей социо-
культурного пространства СКС, являющиеся частным случаем общего процесса 
его освоения.  

Основное отличие периода от этапа состоит в том, что изменения могут 
носить локальный 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 перио-
дов, определяемых эмпирически, от 2 до 5.  

СТАДИЯ - составная часть периода, в рамках которой имеют место четко 
различимые специфичные политические, экономические и/или социальные 
преобразования  СКС непосредственно не связанные с очередными завершен-
ными изменениями освоения ее пространства. 

Стадия - исторически короткий промежуток времени. Выделяется при де-
тальном описании эволюции СКС. Критерием для выделения является наличие 
определенной политической, экономической и/или социальной специфики в 
эволюции СКС. Стадия не связана с очередными завершенными изменениями 
освоения пространства и отдельных его частей.  

 
СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНКУРС - процесс, характерный только 
для социо-культурных систем. Заключается в разработке и выборе наиболее 
эффективной в конкретных условиях для данной СКС социо-культурной осно-
вы, определяющей дальнейшие пути решения ее наиболее фундаментальных и 
принципиальных задач. Социо-культурные конкурсы могут иметь место на раз-
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ных этапах эволюции СКС, как правило, в виде периода гражданских войн, 
внутренних распрей, экономического и культурного упадка.  

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЕ МИГРАЦИИ (СОЦИО-КУЛЬТУРНО 
ЗНАЧИМЫЕ МИГРАЦИИ) - миграции, направленные за пределы традици-
онного хоумленда СКС с целью социо-культурного преобразования иных тер-
риторий в новый хоумленд данной СКС или формирования ее естественно за-
висимых вассалов. Миграции такого рода - уникальное свойство СКС. Кон-
кретные поводы, их вызывающие, могут быть самыми различными, но, как пра-
вило, проявляются в генерировании “конца света” в традиционном хоумленде.  

СОЦИО-КУЛЬТУРНЫЙ СТАНДАРТ - совокупность конкретных нор-
мативных принципов и установок, регулирующих организацию общества и го-
сударства, а также конкретные формы реализации внутреннего потенциала со-
цио-культурного образования. Первоначальный социо-культурный стандарт 
появляется вместе с социо-культурным образованием. В СКС он формируется в 
рамках первого этапа эволюции. Затем стандарт может существенно меняться в 
итоге проведения социо-культурного конкурса. Изменение социо-культурного 
стандарта характерно только для СКС. Это индикатор их высокой адаптивности 
к меняющейся обстановке. 
 

ПОСТРОЕНИЕ КАРТОИДОВ  
СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
Выход из затруднений классического картографического отображения 

процессов социо-культурного освоения территорий найден в использовании 
картоидов. Картоиды используются достаточно редко и, как правило, на уровне 
построения отдельных моделей. В данной работе создана серия картоидов.  

Для отображения на картоидах пространственно-временной динамики ос-
воения территорий введена система условных обозначений, отражающих раз-
личные аспекты этого процесса. Некоторые из условный обозначений отражают 
новые понятия, например, социо-культурного конкурса, социо-культурной об-
щины-анклава и некоторые другие.  

Итогом введения унифицированной системы условных обозначений стала 
возможность формализованного отображения динамики освоения территорий в 
различных социо-культурных системах с единых позиций. Для восьми СКС 
разработано 56 моделей-картоидов, отражающих различные этапы освоения 
территорий. Есть возможность проводить корректный сравнительный анализ 
освоения территорий.  
 

ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предметом защиты являются 13 тезисов. Первые четыре тезиса тесно свя-
заны и, по сути, дополняют друг друга.  

ПЕРВЫЙ ТЕЗИС 
Существуют различные типы социо-культурных образований, принципи-

ально не сводимые друг к другу и имеющие свои стандарты организации про-
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странства и времени, культурной, социальной и народнохозяйственной дея-
тельности. В их эволюции явно доминирует внутренняя логика.  

ВТОРОЙ ТЕЗИС
По особенностям функционирования социо-культурные образования 

можно классифицировать следующим образом: 1. Социо-культурные системы; 
2. Социо-культурные среды; 3. Социо-культурные внешние буферные зоны; и 
4. Регионы смешанного социо-культурного освоения. Эти классы покрывают 
существующее социо-культурное разнообразие мира на протяжении всего ис-
торического развития. 

ТРЕТИЙ ТЕЗИС 
Типологическая характеристика социо-культурных образований. Описа-

ние дается на основании 30 признаков, объединенных в 6 групп. Цель типоло-
гии в том, чтобы четко отличать реально существующие социо-культурные об-
разования друг от друга и на основании их развернутого определения анализи-
ровать реальные процессы социо-культурной динамики, не рассматривая при 
этом лишь некий идеальный вариант и массу его деформаций: нет деформиро-
ванных социо-культурных реальностей - есть некорректные теоретические по-
строения, которые за основу глобального анализа берут установки одной СКС 
или социо-культурной среды как абсолютные.  

Типологическая характеристика приведена в виде таблицы (раздел 1.2.). 
Раскрываются признаки всех указанных выше социо-культурных образований, 
то есть социо-культурных систем, сред, внешних буферных зон и районов сме-
шанного освоения. В автореферате перечислим только признаки, по которым 
проводилась характеристика.  

1. СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
1.1. Наличие относительно большой площади постоянного освоения. 1.2. Нали-
чие хоумленда, в котором постоянно проживает значимая часть населения. 1.3. 
Способность расширять территорию хоумленда, постепенно ассимилируя в не-
го новые территории. 1.4. Способность генерировать сложную внутреннюю 
структуру собственного социо-культурного пространства в ответ на запросы 
извне (наличие внутренних буферов). 1.5. Способность генерировать цивилиза-
ции как формы очагового освоения своей территории на раннем этапе эволю-
ции. 1.6. Способность самостоятельно генерировать одно или несколько устой-
чивых государств на своей территории. 1.7. Наличие на своей территории набо-
ра значимых запасов жизненно важных природных ресурсов. 1.8. Способность 
генерировать экологические кризисы как ступень в освоении своей территории. 

2. СОЦИО-КУЛЬТУРНОЕ ВРЕМЯ 
2.1. Устойчивость существования на протяжении исторически длительного пе-
риода времени. 2.2. Наличие полного цикла формирования собственного социо-
культурного пространства, включающего комплекс последовательно сменяю-
щих друг друга этапов и периодов, определяемых на основании внутренней ло-
гики освоения территории. 

3. КОНТАКТЫ С ВНЕШНИМ МИРОМ 
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3.1. Соотношение внутренних закономерностей и внешних факторов. Сопро-
тивляемость внешнему социо-культурному давлению. 3.2. Формирование со-
цио-культурных анклавов для преобразования территорий. 3.3. Формирование 
социо-культурных общин-анклавов. 3.4. Генерирование колоний, военно-
политических и экономических вассалов за пределами своего хоумленда. 3.5. 
Формирование естественно зависимых вассалов при социо-культурном преоб-
разовании иной территории. 

4. НАСЕЛЕНИЕ 
4.1. Наличие относительно большой численности населения. 4.2. Способность 
проводить последовательную социо-культурную ассимиляцию инородного на-
селения, включая его в свой состав вместе с новыми территориями. 4.3. Спо-
собность населения сохранять качественную специфику в пределах иных со-
цио-культурных образований. 4.4. Степень социо-культурной однородности на-
селения. 4.5. Способность генерировать миграции населения для социо-
культурного преобразования иных территорий. 4.6. Способность генерировать 
миграции населения для его распространения в пределы иных социо-
культурных образований без целей их преобразования. 4.7. Способность под-
держивать многонациональный состав населения с различными языками в рам-
ках своего социо-культурного образования.  

5. РЕЛИГИЯ, ЯЗЫК И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 
5.1. Наличие специфичной мировой религии или собственного уникального ва-
рианта мировой религии. 5.2. Способность распространять свой вариант рели-
гии за пределами своего социо-культурного образования для переработки иных 
территорий. 5.3. Наличие одного или нескольких доминирующих языков. 5.4. 
Способность распространять свой доминирующий язык или языки за пределами 
своего образования как повседневный язык. 

6. ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ 
6.1. Степень надежности и самодостаточности экономики социо-культурного 
образования. 6.2. Способность генерировать устойчивые оригинальные эконо-
мические стандарты и формы. 6.3. Способность генерировать технологические 
новинки для социо-культурных целей. 6.4. Способность проводить широко-
масштабные экономические диверсии, направленные против социо-культурных 
конкурентов. 

Рассматриваются также уникальные признаки социо-культурных систем. 
В автореферате они перечислены в определении социо-культурной системы.  

ЧЕТВЕРТЫЙ ТЕЗИС 
На основании введенных классов и проведенной типологии социо-

культурных образований, определяются 8 социо-культурных систем: варвар-
ско-кочевая, мусульманская, китайская, западная, российская, индусская, 
южноамериканская и черная африканская. Все СКС проходят через семь 
этапов освоения своих территорий. В современном состоянии находятся на раз-
личных этапах эволюции (схема 1.) 

Каждый из четырех вышеуказанных тезисов детально рассматривается 
в работе. Им посвящена первая глава диссертации.  
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ПЯТЫЙ ТЕЗИС 
Модель пространственно-временной динамики освоения территории 

варварско-кочевой СКС и принципиальные положения, описывающие логику 
социо-культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории варварско-кочевой СКС выделяются 
семь этапов: 
1. 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) 
2. Формирование буферной зоны с западной СКС (I век - 375 год новой эры) 
3. Социо-культурная интеграция варварско-кочевой и западной СКС. Формиро-
вание обновленной западной СКС (с 375 года до второй половины VII века но-
вой эры) 
4. Формирование буферных зон между варварско-кочевой СКС и всеми доступ-
ными ей СКС (со второй половины VII века до конца XII века) 
5. Интеграция варварско-кочевой СКС со всеми доступными ей СКС (россий-
ской, мусульманской, китайской). Ассимиляция в них своего населения и тер-
риторий (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 ма-
рионеточном участии в этом процессе самой варварско-кочевой СКС (с 1380-х 
годов до 1953 года) 

 

7. 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) 
 В диссертации приведено 7 картоидов по данной СКС (раздел 2. 1). В ав-
тореферате отражены картоиды второго - пятого этапов эволюции варварско-
кочевой СКС (схемы 2 - 5).  

ШЕСТОЙ ТЕЗИС  
Модель пространственно-временной динамики освоения территории му-

сульманской СКС и принципиальные положения, описывающие логику со-
цио-культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории мусульманской СКС выделяются семь 
этапов: 
1. Первоначальное очаговое освоение территории в наиболее древних цивили-
зациях и неописанных древних центрах проживания людей (XXX - VII века до 
новой эры) 
2. Первоначальное площадное определение территории СКС и начало ее освое-
ния в виде империй. Борьба с западной СКС второго этапа за буферные про-
странства (с 750-х годов до 330 года до новой эры) 
3. Проведение социо-культурного конкурса. Формирование внутренних буфе-
ров на стыках с западной СКС. Ассимиляция пришельцев иных СКС на своих 
территориях (с 330 года до начала VII века новой эры) 
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4. Религия ислама как продукт социо-культурного конкурса и унификация про-
странств СКС на его основе. Начало расширения пространства контроля и фор-
мирование 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 
пределах черной африканской и индусской СКС. Формирование военно-
политических вассалов и буферных зон с соседними СКС (с 1258 года до нача-
ла XVIII века) 
6. 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 об-
щин (начало XVIII века - конец 1970-х годов) 
7. Освобождение хоумленда и внутренних буферных зон от присутствия пред-
ставителей иных СКС. Политико-географическое преобразование пространства 
СКС на основании собственных стандартов. Борьба за внешние буферные зоны 
(с конца 1970 годов и на перспективу) 
В диссертации приведено 7 картоидов по данной СКС (раздел 2.2). В авторефе-
рате отражены картоиды третьего - шестого этапов эволюции мусульманской 
СКС (схемы 6 - 9).  

СЕДЬМОЙ ТЕЗИС  
Модель пространственно-временной динамики освоения территории ки-

тайской СКС и принципиальные положения, описывающие логику социо-
культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории китайской СКС выделяются семь эта-
пов: 
1. Начальный этап расселения китайцев и формирования китайской СКС (от ле-
гендарной династии Ся 1800 - 1500 гг. до новой эры до династии Восточная Чу 
770 г. до новой эры) 
2. Социо-культурный конкурс на определение наиболее эффективного стандар-
та китайской 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 естест-
венно зависимых вассалов (221 год до новой эры - 317 год новой эры) 
4. Формирование внутреннего буфера на севере, новых естественно зависимых 
вассалов на западе и освоение нового хоумленда на юге (с 317 года до 1211 го-
да) 
5. Социо-культурная интеграция с варварско-кочевой СКС. Формирование 
внутренних буферных зон, естественно зависимых вассалов и расширение хо-
умленда на юге. Объединение 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, 
политическое и экономическое присутствие различных СКС в китайском хоум-
ленде. Начало интенсивного распространения китайского населения по миру (с 
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1840-х годов до Великой культурной революции, второй половины 1960-х го-
дов) 
7. Формирование целостного внутреннего буфера и освобождение хоумленда от 
внешнего присутствия. Формирование китайских общин-анклавов в западной 
СКС и районах смешанного освоения (со второй половины 1960-х годов и на 
перспективу) 

В диссертации приведено 7 картоидов по данной СКС (раздел 2.3). В ав-
тореферате отражены картоиды четвертого - седьмого этапов эволюции китай-
ской СКС (схемы 10 - 13).  

ВОСЬМОЙ ТЕЗИС
Модель пространственно-временной динамики освоения территории за-

падной СКС и принципиальные положения, описывающие логику социо-
культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории западной СКС выделяются семь этапов:  
1. Начальный этап расселения народов и формирования западной СКС. Освое-
ние территории хоумленда в древних цивилизациях (с древнейших времен до 
770 - 750 годов до новой эры) 
2. Греко-римский этап. Расширение хоумленда. Возникновение греко-римской 
диаспоры 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 хоум-
ленда. Формирование внутренних буферных зон. Определение новой идеологи-
ческой основы СКС на основании католицизма (с 380-х годов до начала кресто-
вых походов, до середины - конца XX века) 
4. Социо-культурный конкурс. Преобразование пиренейского мусульманского 
анклава во внутреннюю буферную зону. Формирование вассалов в восточноев-
ропейской буферной зоне. Выход за пределы своего хоумленда в районы сме-
шанного 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 хо-
умленд и его перераспределение между районами смешанного социо-
культурного освоения с западным доминированием и традиционными террито-
риями (1918 год - 1990-е годы) 
7. Преобразование европейского хоумленда и стимулирование нового перерас-
пределения населения между старым хоумлендом и территориями смешанного 
социо-культурного освоения с западным доминированием. Формирование аме-
риканской и юго-восточной внутренних и внешних буферных зон (с 1990-х го-
дов и на перспективу) 
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В диссертации приведено 7 картоидов по данной СКС (раздел 2.4). В ав-
тореферате отражены картоиды третьего - седьмого этапов эволюции западной 
СКС (схемы 14 - 18).  

ДЕВЯТЫЙ ТЕЗИС 
Модель пространственно-временной динамики освоения территории рос-

сийской СКС и принципиальные положения, описывающие логику социо-
культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории российской СКС выделяются семь эта-
пов:  
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 форми-
рования внутренних и внешних буферных зон российской СКС (с 882 до 1097 
года) 
3. Программа проведения социо-культурного конкурса на наиболее продуктив-
ный 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) 
В диссертации приведено 7 картоидов по российской СКС (раздел 2.5). В авто-
реферате отражены картоиды второго - седьмого этапов (схемы 19 - 24).  
 По российской СКС приведено более детальное описание. Это связана с 
чрезвычайной актуальностью рассмотрения эволюции российской СКС и необ-
ходимостью приведения примера раскрытой характеристики СКС на основании 
предлагаемой методологии. В целом, хотим отметить, что текущее положение в 
российской СКС много понятней и воспринимается намного спокойней в слу-
чае его рассмотрения как части общего процесса социо-культурной эволюции.  

ДЕСЯТЫЙ ТЕЗИС 
Модель пространственно-временной динамики освоения территории ин-

дусской СКС и принципиальные положения, описывающие логику социо-
культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории индусской СКС выделяются семь эта-
пов:  
1. Первоначальное расселение и возникновение древней индийской цивилиза-
ции как формы очагового освоения территории. Возникновение религиозных, 
культурных и социальных оснований СКС (2500 гг. - 327 год до новой эры) 
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2. Первое столкновение с мусульманской СКС. Начало расширения хоумленда 
и формирования 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 
хоумленда. Дальнейшее освоение хоумленда индусской 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 распростра-
нение индусского населения по иным СКС в качестве вассалов британских ко-
лонизаторов. Формирование внутренних буферных зон и борьба за внешние 
буферы с мусульманской и китайской СКС (с 1658 по 1945 годы) 
6. Переход к непрямой форме кооперации с западной СКС в борьбе против му-
сульманской 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) 
7. Прогнозируемый этап - Сохранение непрямой формы кооперации с западной 
СКС в противостоянии мусульманской и китайской СКС. Завершение форми-
рования внутренних и внешних буферных зон. Политико-географическое пре-
образование хоумленда на основании собственных стандартов (отдаленная пер-
спектива) 

В диссертации приведено 7 картоидов по индусской СКС (раздел 2.6). В 
автореферате отражены картоиды четвертого -  шестого этапов (схемы 25 - 27).  

ОДИННАДЦАТЫЙ ТЕЗИС
Модель пространственно-временной динамики освоения территории юж-

ноамериканской СКС и принципиальные положения, описывающие логику 
социо-культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории южноамериканской СКС выделяются 
семь этапов:  
1. Первоначальное расселение по территории и ее освоение в форме очаговых 
цивилизаций (с древнейших времен до 1490-х годов) 
2. Социо-культурная интеграция с западной и черной африканской СКС. Пло-
щадное освоение территорий и формирование обновленной основы южноаме-
риканской 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 
экономическое присутствие западной СКС (в лице США) (1823 год - 1918 год) 
4. Активное вовлечение США в дела 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) 
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5. Освобождение хоумленда СКС от военного, экономического и политическо-
го 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 эконо-
мических и социальных новаций (с 1980-х годов и на обозримую перспективу) 
6. Прогнозируемый этап - Проведение социо-культурного конкурса и реоргани-
зация СКС в соответствии с собственными обновленными стандартами (этап 
может длиться до 100 лет и более) 
7. Прогнозируемый этап - Интенсивное освоение территории своей СКС в соот-
ветствии с собственными социо-культурными стандартами (отдаленная пер-
спектива) 

В диссертации приведено 7 картоидов по южноамериканской СКС (раз-
дел 2.7). В автореферате отражены картоиды четвертого и пятого этапов (схемы 
28, 29).  

ДВЕНАДЦАТЫЙ ТЕЗИС 
Модель пространственно-временной динамики освоения территории 

черной африканской СКС и принципиальные положения, описывающие ло-
гику социо-культурного преобразования ее пространства. 
 В эволюции освоения территории черной африканской СКС выделяются 
семь этапов:  
1. Первоначальное расселение черного населения по территории хоумленда и 
существование на уровне родоплеменной организации (с древнейших времен 
до IV века новой эры) 
2. Начало контактов с мусульманской СКС, возникновение государственности, 
формирование северной и восточной внутренних буферных зон (с IV по 1490-е 
годы) 
3. Начало контактов с западной СКС, формирование западных и южных внут-
ренних буферных зон. Заморское распространение черного населения и генери-
рование общин-анклавов. Включение в эволюцию южноамериканской СКС 
второго этапа (с 1490-х годов по 1880-ее годы) 
4. 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 по 1960 год) 
5. Освобождение черной африканской СКС от военного, экономического и по-
литического присутствия иных СКС. Активная переработка привнесенных эко-
номических и социальных новаций (с 1960 года и на обозримую перспективу) 
6. Прогнозируемый этап - Проведение социо-культурного конкурса и реоргани-
зация СКС в соответствии с собственными обновленными стандартами (этап 
может длиться до 100 лет и более) 
7. 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) 
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В диссертации приведено 7 картоидов по черной африканской СКС (раз-
дел 2.8). В автореферате отражены картоиды третьего - пятого этапов (схемы 
30, 31, 32).  

ТРИНАДЦАТЫЙ ТЕЗИС 
Географическое познание и эволюция географической науки как его ча-

стный случай тесно связаны с особенностями эволюции СКС, в которой они 
развиваются. В соответствии с общим тезисом, обосновывается идея изменения 
задач современной российской географической науки в связи с драматическими 
переменами в российской СКС. 
 Этот тезис рассматривается в главе 4. Основными являются следующие 
положения.  

Первое. Эволюция географической науки и географического познания 
определяется эволюцией социо-культурных систем. Ввиду того, что основным 
объектом исследования географии является пространство, организация которо-
го жестко детерминируется особенностями СКС, теоретические и методологи-
ческие новации географического познания различных СКС плохо применимы 
за их пределами.  

Второе. Географическое познание и географическая наука тесно связаны 
не только с общими стандартами своей СКС, но и с конкретными особенностя-
ми ее эволюции. Новый этап эволюции СКС порождает новые задачи и стан-
дарты географического познания. 

Третье. Имеет место борьба СКС за контроль и преобразование про-
странства. Она совершенно естественным и жестким образом определяет осо-
бенности развития географической науки в различных СКС. Абстрактные науки 
могут быть одинаковыми в различных СКС, но географическая наука не может 
быть таковой в принципе: она помогает своей СКС в борьбе за контроль и пре-
образование пространства.  

Четвертое. Социо-культурные системы координируют свои действия в 
соответствии с действиями иных СКС. Социо-культурный мониторинг со сто-
роны всех и каждой СКС есть инвариант их эволюции, что проявляется и в гео-
графической науке: все контактирующие СКС ведут наблюдения за географи-
ческой наукой и познанием в иных СКС, анализируют их достижения и нова-
ции. При этом нет и быть не может систематического применения новаций гео-
графов иных СКС - главным образом, имеют место оценка и тестовые попытки 
их применения к своему пространству. Географы служат своим СКС.  
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УСЛОВНЫЕ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ 
К КАРТОИДАМ 

 

Цивилизация 
 
 
Первоначальный хоумленд СКС  
 
 
 
Территория пионерного освоения  
 
 
 
Пространство СКС 
 
 
 
Внешняя буферная зона на начальной 
стадии формирования  
 
 
 
Внешняя буферная зона в процессе 
формирования  
 
 
 
Внешняя буферная зона в сформиро-
ванном виде 
 
 
 
 
Район внешней буферной в процессе 
переработки со стороны одной из 
СКС 
 
 

 
Естественно зависимые вассалы ки-
тайской СКС 
 
 
 
Внутренняя буферная зона в процессе 
формирования  
 
 
 
Внутренняя буферная зона со сфор-
мированными естественно  
зависимыми вассалами  
 
 
 
Мусульманские анклавы 
 
Западные анклавы  
 
Индусские анклавы  
 
Черные африканские  
анклавы  
Российские анклавы 

 
 
Южноамериканские  
анклавы  
Китайские анклавы 

 
Спорный регион столкновения двух и 
более СКС  
 
 
 
Район смешанного социо-культурного 
освоения 
 
 
 

 

M 

W

H 

B 

R 

S/A

Ch 

Юго-
Восточная 

Азия 
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Районы смешанного социо-
культурного освоения с доминирова-
нием западной СКС (Северная Аме-
рика и Австралия) 
 
 
 
Хоумленд японской социо-
культурной среды 
 
 
 
Социо-культурный конкурс в СКС 

 
 

 
Вытеснение всех за пределы хоум-
ленд СКС  
 
 
 
Конфликт соседних СКС за контроль 
буферных пространств 
 
 
Социо-культурная переработка новых 
территорий определенной СКС  
 
 
Миграция населения черной африкан-
ской СКС в Северную и Южную 
Америку 
 
 
Новые территории перерабатываемые 
в хоумленд СКС 
 
 
 
Унифицированный хоумленд СКС 
 

 
 
Социо-культурное давление СКС 
 
 
Заморская экспансия СКС 
 
 
Глобальная политика коммунистиче-
ской программы российской СКС  
 
 
 
Оборонительные стены, имеющие со-
цио-культурное значение (Великая 
китайская стена) 
 
 
Политические границы государств 
 
 
 
Превентивная российская активность 
в пределах иных СКС, направленная 
против доминирования западной СКС  
 
 
Установление военно-политического 
доминирования в иной СКС  
 
 
 
Кооперация индусской и западной 
СКС в борьбе против мусульманской 
и китайской СКС 
 
 
 
Контакты внутри варварско-кочевой 
СКС 
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Хоумленд варварско-кочевой СКС во 
время ее социо-культурной интегра-
ции с иными СКС  
 
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС в 
процессе его активной ассимиляции 
соседними СКС (шестой этап) 
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС 
пятого этапа  
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС 
четвертого этапа  
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС 
третьего этапа 
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС 
второго этапа 
 
 
 
Хоумленд варварско-кочевой СКС 
первого этапа 
 
 
 
Реликты варварско-кочевой СКС, 
представленные в иных социо-
культурных образованиях  
 

Остаточный хоумленд варварско-
кочевой СКС в виде государства 
Монголия  
 
 
 
 
Социо-культурная интеграция с ины-
ми СКС (кратковременное доминиро-
вание над иными СКС) 
 
 
 
Кооперация с иными СКС для расши-
рения пространства их контроля и 
обороны от других СКС  
 
 
 
Буферная зона варварско-кочевой 
СКС с соседней СКС 
 
 
 
 
 

ЦИФРОВЫЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯ  
К КАРТОИДАМ 

 
Схема 2. 1. Буферная зона меж-

ду варварско-кочевой и западной СКС 
Схема 4. 1. Североевропейская 

буферная зона (викинги). 2. Прибал-
тийская буферная зона. 3. Западные 
славяне (поляки). 4. Угры (венгры). 5. 
Южные славяне. 6. Буферная зона 
между варварско-кочевой и россий-
ской СКС. 7. Буферная зона между 
варварско-кочевой и мусульманской 
СКС. 8. Буферная зона между варвар-
ско-кочевой и китайской СКС 
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Схема 5. 1. Североевропейская 
буферная зона. 2. Прибалтийская бу-
ферная зона (Тевтонский орден). 3. 
Поляки. 4. Венгры. 5. Южные славя-
не. 6. Японская социо-культурная 
среда 

Схема 6. 1. Территории на ев-
ропейском континенте, контролируе-
мые людьми мусульманской СКС. 2. 
Использование народов варварско-
кочевой СКС для расширения про-
странства контроля западной СКС.  
Ассимиляция этих народов в рамках 
мусульманской СКС. 

Схема 7. 1. Территории на ев-
ропейском континенте, контролируе-
мые людьми мусульманской СКС. 2. 
Северная и восточная европейская 
буферная зона. 3. Южная европейская 
буферная зона. 4. Буферная зона меж-
ду варварско-кочевой и мусульман-
ской СКС 

Схема 8. 1. Западный анклав на 
территории мусульманской СКС. 2. 
Северная и восточная европейская 
буферная зона. 3. Южная европейская 
буферная зона. 4. Малоазиатская 
внешняя буферная зона. Периоды  10, 
11, 12. 5. Территории и народы Сред-
ней Азии, ставшие военно-
политическими вассалами мусуль-
манской СКС и проходящие социо-
культурную переработку. 6.  Давление 
на индусскую СКС и установление 
военно-политического контроля над 
значительной частью ее хоумленд.  
Мусульманские социо-культурные 
преобразования в нем. 7. Интеграция 
варварско-кочевой и мусульманской 
СКС. 8. Давление на черную афри-
канскую СКС и установление военно-
политического контроля над частью 

ее хоумленд.  Мусульманские социо-
культурные преобразования 

Схема 9. 1. Западный анклав на 
территории мусульманской СКС и 
мусульманский анклав на территории 
западной СКС. 2. Северная и восточ-
ная европейская буферная зона. 3. 
Южная европейская буферная зона. 4. 
Малоазиатская внешняя буферная зо-
на. Периоды 12, 13, 14, 15.  

Схема 10. 1. Японская социо-
культурная среда. 2. Буферная зона 
между варварско-кочевой и китайской 
СКС  

Схема 11. 1. Японская социо-
культурная среда. 2. Манчжурия. 3. 
Монголия и южные районы Средней 
Азии. 4. Западные территории. 5. Ти-
бет. 6. Расширение хоумленд в юж-
ном направлении. 7. Тайвань. 8. Инте-
грация китайской и варварско-
кочевой СКС в 13 веке. 9. Использо-
вание народов варварско-кочевой 
СКС для расширения пространства 
контроля китайской СКС в борьбе с 
японской социо-культурной средой. 
10.  Использование народов варвар-
ско-кочевой СКС для расширения 
пространства контроля китайской 
СКС в юго-восточном направлении. 
11. Использование народов варвар-
ско-кочевой СКС для расширения 
пространства контроля китайской 
СКС в юго-западном направлении  

Схема 12. 1. Японская социо-
культурная среда. 2. Манчжурия. 3. 
Монголия. 4. Западные территории. 5. 
Тибет. 6. Тайвань 

Схема 13. 1. Японская социо-
культурная среда. 2. Манчжурия. 3. 
Монголия. 4. Западные территории. 5. 
Тибет. 6. Тайвань 
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Схема 14. 1. Северная европей-
ская буферная зона. 2. Польша и При-
балтика как буферная зона. 3. Земли 
угров (венгров). 4. Южная европей-
ская буферная зона. 5. Северные и 
восточные германские земли как 
внутренняя буферная зона западной 
СКС. 6.  Южные германские земли 
как внутренняя буферная зона запад-
ной СКС. 7. Использование народов 
варварско-кочевой СКС для борьбы с 
мусульманской СКС. 8. Территории 
на европейском континенте, контро-
лируемые мусульманской СКС 

Схема 15. 1. Северная европей-
ская буферная зона. 2. Прибалтийская 
буферная зона. 3. Польша. 4. Венгрия. 
5. Южная европейская буферная зона. 
6. Северные и восточные германские 
земли как внутренняя буферная зона 
западной СКС. 7. Южные германские 
земли как внутренняя буферная зона 
западной СКС. 8. Пиринейская (ис-
панско-португальская) внутренняя 
буферная зона западной СКС. 9. За-
падные анклавы на Ближнем Востоке. 
10. Западные анклавы в Малой Азии  

Схема 16. 1. Пиринейская (ис-
панско-португальская) внутренняя 
буферная зона западной СКС. 2. Юж-
ная европейская внутренняя буферная 
зона западной СКС. 3. Германская 
внутренняя буферная зона западной 
СКС. 4. Внешняя буферная зона меж-
ду южноамериканской СКС и Север-
ной Америкой. 5. Внешняя буферная 
зона между Юго-Восточной Азией 
как регионом смешанного освоения и 
Австралией  

Схема 17. 1. Пиринейская (ис-
панско-португальская) внутренняя 
буферная зона западной СКС. 2. Юж-

ная европейская внутренняя буферная 
зона западной СКС. 3. Германская 
внутренняя буферная зона западной 
СКС. 4. Внешняя буферная зона меж-
ду южноамериканской СКС и Север-
ной Америкой. 5. Внешняя буферная 
зона между Юго-Восточной Азией 
как регионом смешанного освоения и 
Австралией  

Схема 18. 1. Пиринейская (ис-
панско-португальская) внутренняя 
буферная зона западной СКС.  2. 
Южная европейская внутренняя бу-
ферная зона западной СКС. 3. Гер-
манская внутренняя буферная зона 
западной СКС. 

Схема 19. 1. Северо-восточная 
(Новгородская) внутренняя буферная 
зона. 2. Южная (Киевско-
Черниговская) внутренняя буферная 
зона 

Схема 20. 1. Северо-восточная 
(Новгородская) внутренняя буферная 
зона. 2. Северная европейская буфер-
ная зона. 3. Прибалтийская буферная 
зона. 4. Польша. 5. Венгрия. 6. Южная 
европейская буферная зона. 7. Терри-
тории варварско-кочевой СКС. Крым-
ское ханство  

Схема 21. 1. Традиционный 
российский хоумленд. 2. Казанское и 
Астраханское ханства. 3. Сибирь и 
Дальний Восток. 4. Северная евро-
пейская буферная зона. 5. Прибалтий-
ская буферная зона. 6. Польша. 7. 
Венгрия. 8. Южная европейская бу-
ферная зона. 9. Войны Московского 
царства в Прибалтике и с Польшей (с 
Ливонской войны Ивана IV до конца 
XVII века). 10. Территории варварско-
кочевой СКС. Крымское ханство  
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Схема 22. 1. Северная европей-
ская буферная зона. 2. Прибалтийская 
буферная зона. 3. Польша. 4. Венгрия. 
5. Южная европейская буферная зона. 
6. Монголия и Манчжурия. 7. Япон-
ская социо-культурная среда  

Схема 23. 1. Северная европей-
ская буферная зона. 2. Прибалтийская 
буферная зона. 3. Польша. 4. Венгрия. 
5. Южная европейская буферная зона. 
6. Южная сибирская внутренняя бу-
ферная зона. 7. Монголия и Манчжу-
рия. 8. Дальневосточная внутренняя 
буферная зона. 9. Японская социо-
культурная среда  

Схема 24. 1. Монголия. 2. 
Японская социо-культурная среда . 3. 
Северная европейская буферная зона. 
4. Прибалтийская буферная зона. 5. 
Польша. 6. Венгрия. 7. Южная евро-
пейская буферная зона.  
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Схема 2. Формирование буферной зоны варварско-кочевой СКС с западной СКС (I век новой эры до 375 года) 

Восточные 
славяне 

 

Северные территории 
пионерного освоения 

 
1 

З 
А 
П 
А 
Д 
Н 
А 
Я 
 

СКС 
 

Этап 2 
Период 

2.5. 
Малоазиатская 
буферная зона. 
Периоды 4, 5 

Германские 
племена Южные 

славяне 

Западные 
славяне 

КИТАЙСКАЯ СКС. Этап 3. Период  3.2 МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС. Этап 3. Период 3.3.  
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Схема 3. Социо-культурная интеграция варварско-кочевой и западной СКС.  
Формирование обновленной западной СКС (с 375 года до второй половины VII века)

МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС.  
Этап 3, 4. Периоды 3.4., 4.1. 

КИТАЙСКАЯ СКС.  
Этап 4. Периоды 4.1., 4.2.   

Западные 
славяне 

Южные 
славяне 

Германские 
племена

Малоазиатская 
буферная зона. 
Периоды 6, 7 

З 
А 
П 
А 
Д 
Н 
А 
Я 
 

СКС 
 

Этап 3 
Периоды 
3.1., 3.2.  

Восточные 
славяне 

 
Северные территории 
пионерного освоения 
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Схема 4. Формирование буферных зон между варварско-кочевой СКС и всеми доступными ей СКС.  
 (со второй половины VII века до конца XII  века)

КИТАЙСКАЯ СКС.  
Этап  4. Периоды 4.2., 4.3., 4.4.  

З 
А 
П 
А 
Д 
Н 
А 
Я 
 

СКС 
 

Этапы  
3, 4 

Периоды 
3.2., 4.1. 

Малоазиатская 
буферная зона. 
Периоды 7, 8, 9 

Северные территории 
пионерного освоения 

 

РОССИЙСКАЯ СКС  
Этапы 1, 2, 3. 

Периоды 1.1., 2.1., 
2.2.,3.1.,3.2.  

5 

4 

3 

2 

1 

8 7 

6 

МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС.  
Этап 4. Периоды  4.1., 4.2., 4.3. 
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Схема 5. Интеграция варварско-кочевой СКС и всеми доступными ей СКС. Ассимиляция в них своего населения и 
территорий с конца XII века до 1380-х годов) 

   

МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС.  
Этапы 4, 5. Периоды  4.3., 5.1., 5.2.  

З 
А 
П 
А 
Д 
Н 
А 
Я 
 

СКС 
 

Этап  4 
Периоды  
4.1., 4.2  

КИТАЙСКАЯ СКС. Этапы 4, 5. 2.  
Периоды  4.4., 5.1., 5.2., 5.3.  

Малоазиатская 
буферная зона. 
Периоды 9, 10 

РОССИЙСКАЯ СКС. 
Этап 3.  

Периоды 3.2. , 3.3.  Северные территории 
пионерного освоения 

 

4 

3 

2 

1 

5 

6 
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Схема 6. 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) 
 

 

ЗАПАДНАЯ СКС. 
Этапы 2, 3. 

Периоды 2.3., 2.4., 2.5., 3.1., 3.2., 
 

1 

 
W

2 

 

ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ СКС. 
Этап 1, 2, 3. 

Периоды 1.1., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.,3.3. 

Малоазиатская 
буферная зона. 

Периоды 3, 4, 5,  6 

ИНДУССКАЯ 
СКС 

Этапы 2, 3. 
Периоды 2.1., 
2.2., 2.3., 3.1. 

ЧЕРНАЯ 
АФРИКАНСКАЯ   СКС 

 

МУСУЛЬМАНСКАЯ  СКС 
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Схема 7. 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) 
 

ЗАПАДНАЯ СКС. 
Этап 3, 4. 

Периоды 3.2., 4.1

МУСУЛЬМАНСКАЯ  СКС 

Малоазиатская буферная 
зона. Периоды 7, 8, 9 

  

 

4 

3 

2 

 

ЧЕРНАЯ АФРИКАНСКАЯ   СКС. 
Этап 1, 2. Периоды 1.1., 2.1., 2.2., 2.3. 

 

ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ СКС. 
Этап 4, 5. 

Период 4.1., 4.2., 5.1., 5.2. 

ИНДУССКАЯ 
СКС 

Этап 3, 4. 
Периоды 3.1., 

3.2., 4.1. 

1 
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Схема 8. 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. 
Этапы 4, 5. 

Периоды 4.1., 4.2., 5.1., 5.2. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ  СКС 

4 

  

 

ИНДУССКАЯ 
СКС 

Этапы 4, 5. 
Периоды 4.1., 
4.2.,  4.3., 5.1. 

ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ СКС. 
Этапы 5, 6.  
Периоды 5.2., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3.  

 

 

2 

3 

КИТАЙСКАЯ  
СКС 
Этап 5. 
Периоды 5.1., 
5.2., 5.3., 5.4.  

M 

W 

8 
6 

5 

1 

7 

ЧЕРНАЯ АФРИКАНСКАЯ   СКС. 
Этапы 2, 3. Периоды 2.3., 3.1. 
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Схема 9. 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) 
 
  

1 

ЗАПАДНАЯ СКС. 
Этапы 5, 6. 

Периоды 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2.  
 

МУСУЛЬМАНСКАЯ  СКС

  

 

M ИНДУССКАЯ СКС.  
Этапы 5, 6.  

Периоды 5.1., 5.2.,5.3, 5.4., 6.1. 
 

Юго-
Восточная 

Азия M 

M 

M 

 

2 

3 

КИТАЙСКАЯ  
СКС 
Этапы 5, 6, 7. 
Периоды 5.4., 
5.5., 6.1., 6.2.,  
6.3., 7.1. 

M 

M 

M 

M 
M 

4 

РОССИЙСКАЯ СКС. 
Этапы 5, 6. 

Периоды 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 6.1., 6.2.  
 

W 

M 

ЧЕРНАЯ АФРИКАНСКАЯ   СКС. 
Этапы 3, 4, 5 . Периоды 3.1., 3.2., 4.1., 4.2., 5.1.  
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Схема 10. Формирование внутреннего буфера на севере, новых естественно зависимых вассалов на западе и 
освоение нового хоумленда на юге (с 317 года до 1211 года) 

ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ СКС.  
Этап 3, 4, 5 
Периоды 3.1., 3.2., 3.3., 4.1., 4.2., 5.1.  

2 1 

Естественно зависимые 
вассалы китайской СКС 
 

Южное китайское государство 

 

Северное китайское государство  как внутренний буфер 

Естественно 
зависимые 
вассалы 

китайской СКС 

КИТАЙСКАЯ СКС 
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Схема 11. 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) 

КИТАЙСКАЯ 
СКС 

4 

5 

M 

7 

6 

11 

10 

8 

3 2 

9 

РОССИЙСКАЯ СКС.  
Этапы  3, 4, 5. Периоды 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 4.1., 4.2., 5.1., 5.2., 5.3. 

1 
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Схема 12. 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) 

W
КИТАЙСКАЯ СКС 

4 

5 

1 R 2 3 R 

M 

МУСУЛЬМАНСКАЯ  СКС. 
Этап 6. Периоды 6.2., 6.3., 6.4.  

W

W

Ch ЗАПАДНАЯ СКС. Этапы 5, 6. Периоды 5.4., 5.5., 6.1., 6.2.  

ИНДУС-
СКАЯ 
СКС 
 
Этапы 5, 6.  
Периоды 5.3., 
5.4.,  6.1.  
 

W

 
  6 

После 
1920 
года 

РОССИЙСКАЯ СКС.  
Этапы 5, 6. Периоды 5.4., 6.1., 6.2.  
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Схема 13. 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 

1 

РОССИЙСКАЯ СКС.          Этапы 6, 7 

Ch ЗАПАДНАЯ СКС. Этапы 6, 7 

W

 
  6 

ЮГО-
ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ 
Ch 

ИНДУС-
СКАЯ 
СКС 
Этапы 

6, 7 
 

3 

 
 

4 

МУСУЛЬМАНСКАЯ  СКС.  
Этап 7 

M 

 
 
 
 

5 

2 
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Схема 14. 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) 
 

Малоазиатская буферная  
зона. Периоды 3, 4, 5, 6, 7, 8  

7 

8 

5 

ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ 
СКС. 

Этап 3, 4. 
Периоды 3.1., 3.2, 3.3., 4.1., 4.2. ЗАПАДНАЯ СКС 

 
6 

 

4 

3 

2 

1 РОССИЙСКАЯ 
СКС. 

Этап 1, 2. 
Периоды 1.1., 2.1., 2.2. 

 

МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС.  
Этапы 2, 3, 4. Периоды 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2. 
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Схема 15. 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) 

 
  

Малоазиатская буферная 
зона. Период 9, 10, 11 

10 

8 

 
ВАРВАРСКО-КОЧЕВАЯ 

СКС. 
 

Этап 4, 5, 6. 
Периоды 4.2., 5.1., 5.2., 5.3., 6.1. 

ЗАПАДНАЯ СКС 
 

 

7 

5 

W
9 

W 

 

6 

4 

3 

2 

1 

РОССИЙСКАЯ СКС. 
Этап 2, 3. 

Периоды 2.2., 3.1., 3.2., 
3.3., 3.4. 

МУСУЛЬМАНСКАЯ СКС.  
Этап 4, 5. Периоды 4.2., 4.3., 5.1., 5.2.  

2479



Схема 16. 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) 
 

 

Западный 
хоумленд 

Внешняя 
буферная 
зона 

СКС, с 
которыми 
есть 

соседство

СКС, с 
которыми 

нет 
соседства

3 2 

США и 
Канада 

ЗАПАДНАЯ СКС 

 

 
 
    

 

1 

Черная африканская  
СКС 

Китайская СКС Индусская СКС 

W

Южно 
американская 
СКС 

Мусульманская СКС Российская  
СКС 
 W

Юго-Восточная 
Азия  

W

Северо 
африканская 
буферная  
зона

Малоазиатская  
буферная зона  

 
W

Восточно- 
европейская 
буферная зона 

 W 

B 

W

W

5
W

B 

4 

W B 

WWW

ЗАПАДНАЯ СКС

Австралия 
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Схема 17. Глобальная война против остальных СКС, возглавляемых российской СКС. Утеря контроля над 
колониями. Возвращение западного населения в свой хоумленд и его перераспределение в рамках своей СКС  

(1918 год - конец 1990-х годов) 
 

 

Западный 
хоумленд 

Внешняя 
буферная 
зона 

СКС, с 
которыми 
есть 

соседство

СКС, с 
которыми 

нет 
соседства

3 2 

США и 
Канада 

 S/A Ch B 

ЗАПАДНАЯ СКС 

M 
 

 
 
    

 

Черная африканская  
СКС 

W
Китайская СКС 

W
Индусская СКС 

W

B 

4 

W

Восточно- 
европейская 
буферная зона 

Малоазиатская  
буферная зона  

 

Северо 
африканская 
буферная  
зона

Российская  
СКС 
 

W
5 

Юго-
Восточная 

Азия  

W

W

Мусульманская СКС 
Южно 
американская 
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Схема 18. Преобразование европейского хоумленда и стимулирование нового перераспределения населения между 
различными западными территориями. Формирование американской и юго-восточной внутренних и внешних 

буферных зон (с 1990-х годов и на перспективу) 
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Схема 19. Определение социо-культурных различий в славянском мире. Начало формирования внутренних и внешних 
буферных зон российской СКС (с 882 до 1097 годов) 
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Схема 20. Программа проведения социо-культурного конкурса на наиболее продуктивный стандарт  
российской СКС. Социо-культурная интеграция с варварско-кочевой СКС (с 1097 до 1572 года) 
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Схема 21. Программа формирования единого российского государства с предельно большим хоумлендом  
на основании московского социо-культурного стандарта (с 1572 до 1700 года) 
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Схема 22. Имперская программа российской социо-культурной системы  (с 1700 до 1917 года) 
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Схема 23. Коммунистическая программа российской социо-культурной системы (1917 - 1991 гг) 
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Схема 24. Националистическая программа российской социо-культурной системы  
(с конца XX века до обозримого будущего) 
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Схема 25. 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) 
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Схема 26. 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) 
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Схема 27. 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) 
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Схема 28. 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) 
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Схема 29. 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) 
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Схема 30. 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 
Этапы 5, 6 

Периоды 5.2., 5.3., 6.1, 6.2.  

ЧЕРНАЯ 
АФРИКАНСКАЯ  

СКС 
 

 

  

H W

 

H 

W

M 

M 

ЮЖНО 
АМЕРИКАНСКАЯ 

СКС 
 

Этапы 2, 3. 
Периоды  
2.1., 2.2.,  

2.3., 3.1., 3.2. 

ЗАПАДНАЯ 
СКС 
Этап 5. 

Периоды 5.1., 
5.2., 5.3., 5.4.  

B 

B 

W

Северная 
Америка 

ИНДУССКАЯ 
СКС 

Этапы 4, 5. 
Периоды 4.2., 4.3., 

5.1., 5.2., 5.3.  

2494



Схема 31. 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) 
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Схема 32. 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) 
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