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Аннотация: В современном мире существуют три суперцивилизации – это египетско-месопотамская 
разделяющая суперцивилизация, индийская суперцивилизация множества и китайская объединяющая 
суперцивилизация. В данной статье описаны символы, а также материальные и духовные характеристики этих 
суперцивилизаций. 
 
Annotation: In the modern world, there are three supercivilizations - this is the Egyptian-Mesopotamian dividing 
supercivilization, the Indian supercivilization of the multitude, and the Chinese unifying supercivilization. This article 
describes the symbols, as well as the material and spiritual characteristics of these supercivilizations. 
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§ 1. Шесть цивилизаций и образование трех суперцивилизаций. 

Текст §1 до замечания является цитатой из моей работы «Этнические потенциалы русских и других 
народов мира в начале XXI века» [3, с. 349-350]. 

Периодизация всемирной истории по взаимодействию цивилизаций  

За всю человеческую историю древние сообщества самостоятельно преобразовывались в цивилизации 
только шесть раз – это произошло в Египте, Месопотамии, Индии, Китае, Мезоамерике и в Центральных Андах 
[2, с. 80]. 

Первые цивилизации в Египте и Месопотамии возникли в начале 3-го тыс. до н. э. В начале 2-го тыс. до 
н. э. на Земле существовали уже четыре отдельные цивилизации: в Египте, в Месопотамии, в Индии и в Китае. 
В конце 2-го тыс. до н. э. к ним прибавилась пятая – цивилизация в Мезоамерике, а с середины 1-го тыс. н. э. и 
шестая – цивилизация в Перу. Таким образом, на Земле есть шесть центров, шесть источников цивилизации 
для всего человечества – все ныне существующие и все существовавшие ранее сообщества людей являются 
продолжениями одной или нескольких из этих шести цивилизаций, а все огромное разнообразие народов и 
государств объясняется наличием местных культурных, ландшафтных, исторических и других особенностей. 
Основываясь на взаимодействии этих шести исходных цивилизаций, можно выделить четыре 
последовательных стадии или периода, которые прошло человечество к современному дню. 
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Стадия 1. Стадия до возникновения цивилизаций и государств 

Отрезок времени от возникновения человечества (человека разумного) и до возникновения первых 
цивилизаций Древнего Египта и Шумера, то есть примерно до 3000 года до н. э. 

Длительность стадии – около 100 тыс. лет [2, с. 31-32]. 

Стадия 2. Стадия отдельных цивилизаций 

С 3000 года до н. э. до середины 2-го тыс. до н. э. 

Длительность стадии – примерно 1,5 тыс. лет. 

В середине 2-го тыс. до н. э. цивилизации Египта и Месопотамии пришли к непосредственному контакту 
друг с другом, а до этого времени все четыре существовавших на тот момент времени цивилизации жили 
отдельно друг от друга. 

Стадия 3. Стадия сближения цивилизаций 

С середины 2-го тыс. до н. э. и до середины 2-го тыс. н. э. 

Длительность стадии – примерно 3 тыс. лет. 

В течение этого времени цивилизации Египта и Месопотамии слились воедино, появились еще две 
отдельные цивилизации в Америке, и все пять цивилизаций мира постепенно пришли к непосредственному 
контакту друг с другом. 

Стадия 4. Стадия единого мира цивилизаций 

С середины 2-го тыс. н. э. и до сегодняшнего времени. 

Длительность стадии к сегодняшнему дню – примерно 0,5 тыс. лет. 

В течение этого времени две цивилизации – в Мезоамерике и Андах – были уничтожены как 
самостоятельные единицы, обогатив человечество своими достижениями. Сегодня на Земле существуют 
только три самостоятельно возникшие цивилизации. Следует ожидать, что с дальнейшим развитием 
транспортной сети оставшиеся цивилизации будут постепенно все глубже и глубже влиять друг на друга. 

Учитывая их внутреннюю сложность, тысячелетия существования и огромную численность людей в 
каждой группе, а также для того, чтобы отличать от культурных, этнокультурных и иных пониманий 
цивилизации, данные три общности людей следует называть суперцивилизациями (сверхцивилизациями, или 
мегацивилизациями, или как-то по-другому). 

Три современные суперцивилизации  

Характеристики трех современных суперцивилизаций: 

1. По территориям, из которых эти три суперцивилизации развились: египетско-месопотамская, 
индийская и китайская суперцивилизации. 

2. По объединяющим их сущностям: 

2.1 Египетско-месопотамская – это разделяющая суперцивилизация, так как в ней постоянно 
присутствует разделение: душа и тело, свобода и рабство, живое и неживое (мертвое), прошлое и будущее и 
так далее. 
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2.2. Индийская – это суперцивилизация множества, так как в ней присутствует много всего: много богов, 
много жизней и много смертей (много воплощений), многорукость и так далее. 

2.3. Китайская – это объединяющая суперцивилизация, так как она объединяет все: единство 
противоположностей инь и ян, жизненная сила ци – это объединение духовного и материального и так далее. 

Названия для всех трех современных суперцивилизаций получаются такими: 

1. I. Египетско-месопотамская разделяющая суперцивилизация. 
2. II. Индийская суперцивилизация множества. 

III. Китайская объединяющая суперцивилизация. 

Замечание. Египетско-местопотамскую суперцивилизацию можно также назвать суперцивилизацией 
Плодородного полумесяца, таким образом, полное название этой культурной общности может быть таким: 
разделяющая суперцивилизация Плодородного полумесяца. 

§ 2. Символы суперцивилизаций. 

Каждой цивилизации соответствует своя группа символов. В настоящее время нет общепринятой 
системы символов для всех трех суперцивилизаций, поэтому данные ниже группы символов не являются 
окончательными. 

1. Основные парные символы цивилизаций: египетско-месопотамская цивилизация – Солнце (Солнце 
на небе) и книга, индийская цивилизация – йог и круг, китайская цивилизация – дракон и иероглиф. 

2. Основные тройки символов цивилизаций: египетско-месопотамская цивилизация – Солнце (Солнце 
на небе), книга и меч (нож); индийская цивилизация – йог, круг и цветок лотоса; китайская цивилизация – 
изображение инь и ян, дракон и иероглиф. 

Смысл, вкладываемый в эти изображения из пунктов 1 и 2, таков: 

Солнце – свет, Бог, тепло, жизнь, рождение. 

Солнце на небе – свет, Бог, тепло, дождь, вода, жизнь, рождение. 

Книга – писаный закон, правда, истина. 

Нож (меч) – разделение, насилие. 

Йог – путь самосовершенствования. 

Круг – Сансара, карма, перевоплощение. 

Цветок лотоса – чистота, жизнь, красота, вегетарианство. 

Изображение инь и ян – единство и борьба противоположностей. 

Дракон – символ Китая; мифическое существо, почитаемое на Востоке. 

Иероглиф – письменность на основе иероглифов. 

Для обозначения современных трех цивилизаций можно подобрать и другие символы, а также 
сформировать группы из четырех, пяти и больше символов. 

§ 3. Материальные характеристики суперцивилизаций. 
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Ниже представлена таблица, в которой даны основные характеристики всех трех суперцивилизаций, 
которые отличают их одна от другой. Список этих характеристик не полный. 

  

Таблица 1. 

Материальные характеристики суперцивилизаций. 

№ 
Материальная 
характеристика 

Египетско-
месопотамская 
разделяющая 
суперцивилизация 

Индийская 
суперцивилизация 
множества 

Китайская 
объединяющая 
суперцивилизация 

1 
Основа 
письменности 

Буквы Буквы Иероглифы 

2 Источник знаний Книга Чувства Учитель 

3 Главные книги 
Танах, Библия, 
Коран 

Веды, Рамаяна, 
Махабхарата и др. 

Конфуцианский, 
даосский и 
буддийский 
каноны 

4 Система измерения 

Десятичная, 
двенадцатиричная 
и 
шестидесятиричная 

Десятичная Десятичная 

5 Рельеф зарождения 

Долины больших 
рек, окруженные 
пустынями (Нил, 
Тигр, Ефрат) 

Долины больших 
рек возле гор 
(Инд, Ганг) 

Долины больших 
равнинных рек 
(Хуанхэ, Янцзы) 

6 
Количество дождей 
в месте зарождения 

Дождей 
недостаточно 

Дождей много 
Дождей 
достаточно 

7 
Защищенность 
места зарождения 

Высокая 
(отсутствие 
захватчиков из 
пустынь) 

Высокая 
(отсутствие 
захватчиков с гор) 

Низкая (наличие 
степных 
захватчиков) 

8 

Возможность 
сухопутной 
экспансии из места 
зарождения 

Высокая 
(благоприятный 
для движения 
армий равнинный 
или холмистый 
рельеф) 

Низкая (сложный 
рельеф для 
движения армий – 
высокие горы, 
непроходимые 
джунгли) 

Низкая (сложный 
рельеф для 
движения армий – 
высокие горы, 
непроходимые 
джунгли плюс 
сильные народы в 
степях) 

9 

Возможность 
морской экспансии 
из места 
зарождения 

Высокая (много 
близкодоступных 
земель) 

Низкая (мало 
близкодоступных 
земель) 

Низкая (мало 
близкодоступных 
земель) 

10 
Возможные 
направления 
экспансии 

Запад, север, 
восток 

Юг Юг 
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11 
Потенциал 
экспансии из места 
зарождения 

Высокий (много 
земель на западе, 
севере и востоке) 

Низкий (мало 
земель на юге) 

Низкий (мало 
земель юге) 

12 
Величайшие 
государства в 
истории 

Британская 
колониальная 
империя 

Империя Маурьев Империя Тан 

13 
Источник военной 
силы 

Контроль над 
торговыми путями 

Численность 
населения 

Численность 
населения 

14 
Источник военной 
слабости 

Внутренняя 
религиозная 
разобщенность 

Невозможность 
экспансии при 
неразвитом 
судоходстве и 
отсутствии
железных дорог 

Невозможность 
экспансии при 
неразвитом 
судоходстве и 
отсутствии
железных дорог 

15 Материальное Не духовное Не духовное 
Нет отдельной от 
духа материи 

16 Деньги 
Важны. Без них 
обойтись нельзя 

Не важны. Без них 
можно обойтись 

Важны, но без них 
обойтись можно 

17 
Массовое рабство в 
истории 

Было Не было Не было 

18 Обрезание Возможно Нет Нет 

19 

Устойчивость в 
случае завоевания 
другой 
суперцивилизацией 

Неизвестно Высокая Высокая 

20 
Финансовый центр 
человечества 

В течение 19-20 
веков 

Не было 
С древности и до 
19 века 

21 
Политическое 
доминирование над 
миром 

В течение 19-20 
веков 

Не было Не было 

 § 4. Духовные характеристики суперцивилизаций. 

Ниже представлена таблица, в которой даны основные духовные характеристики всех трех 
суперцивилизаций, которые отличают их одна от другой. Список этих характеристик не полный. 

 Таблица 2. 

Духовные характеристики суперцивилизаций. 

№ 

Духовная 
характеристика или 
духовное отношение 
к материальному 
объекту 

Египетско-
месопотамская 
разделяющая 
суперцивилизация 

Индийская 
суперцивилизация 
множества 

Китайская объединяющая 
суперцивилизация 

1 Мир 
В принципе 
познаваем 

В принципе ощущаем 
В принципе не познаваем 
и не ощущаем 

2 Бог Монотеизм Политеизм Философия 

3 Абсолютные истины Есть Нет Нет 
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4 Человек 
Царь природы. 

Мера всех вещей 
Часть природы Часть природы 

5 Человек и Бог Человек – раб Бога 
Человек может слиться с 
Богом 

Человек и Бог части 
единого целого 

6 Ощущение времени Линейное Линейное и цикличное Линейное и цикличное 

7 Прошлое 
Никак не влияет на 
настоящее 

Напрямую влияет на 
настоящее 

Может влиять на 
настоящее 

8 Настоящее 
Фундамент для 
будущего 

Прекрасно Основа жизни 

9 Будущее Неизвестно На него можно повлиять Зависит от случая 

10 Духовное Не материальное Не материальное 
Нет отдельного от 
материи духа 

11 Животные Слуги людей Равны людям Часть мира 

12 Неживое Есть Нет Есть 

13 Дракон Злой Нет Добрый 

14 Солнце Источник жизни Нет функции Нет функции 

15 Вода Ценность Ценностью не является Ценностью не является 

16 
Тема пустыни в 
истории и культуре 

Есть Нет Нет 

17 Вегетарианство Нет Есть Нет 

18 
Источник духовной 
силы 

Чувство 
превосходства 

Принятие мира во всем 
его многообразии 

Чувство превосходства 

19 
Источник духовной 
слабости 

Отсутствие 
полноценного 
духовного единства 

Готовность к подчинению 
Равнодушие к 
окружающему миру 

20 Цель обучения Последующий труд 
Познание и (или) 
самосовершенствование 

Последующий труд и 
(или) 
самосовершенствование 

21 Женщина Ниже мужчины 
Прекрасное существо. 
Часть природы, как и 
мужчина 

Часть природы, как и 
мужчина 

22 Любовь Долг Наслаждение Часть жизни 

23 Счастье 
К нему надо 
стремиться 

Покой 
Имеет физическую 
природу 

24 Брак Без любви С любовью Долг 

25 Насилие Норма 
Средство для достижения 
цели 

Средство для достижения 
цели 

26 Обман Плохо 
Средство для достижения 
цели 

Норма 

27 Власть 
От Бога или от 
народа 

Часть порядка вещей 
От Неба. Часть порядка 
вещей 

28 
Отношение к 
кризисам и 
переменам 

Отрицательное Нейтральное Положительное 

29 
Отношение к 
стабильности 

Положительное Нейтральное Отрицательное 
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30 Война Хорошо 
Средство для 
достижения цели 

Опасное средство для 
получения выгоды 

31 Жизнь и смерть Разные сущности 
Последовательный 
процесс 

Стороны единого 
целого 

32 Жизнь 
Подготовка к 
смерти 

Прекрасна Важна 

33 Смерть 
Переход в 
вечную 
духовную жизнь 

Этап на пути 
переселения душ 

Завершение жизни 

34 После смерти Рай или ад Новая жизнь Растворение 

§ 5. Материально-духовные характеристики суперцивилизаций. 

В египетско-месопотамской разделяющей суперцивилизации и в индийской суперцивилизации 
множества духовное противопоставляется материальному, а вот в китайской объединяющей 
суперцивилизации есть понятие, объединяющее духовное и материальное – это ци [1]. 

Вывод: три современные суперцивилизации имеют колоссальные отличия друг от друга по множеству 
фундаментальных характеристик. 
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