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Европа и Россия.  
Борьба двух цивилизаций и борьба двух мета-культур 

(Тезисы) 

 

1. Россия и Запад — две локальные цивилизации, которых в разных моделях 

насчитывают от 6 до 9. Все теоретики признают существование следующих 

цивилизаций: Западная, Русская, Исламская, Китайская, Индийская, 

Латиноамериканская (рис. 1). Некоторые в этот список добавляют Африканскую, 

Японскую и Буддистскую.  

 

Рис.1 

2. Существует научная цивилизационная теория, в рамках которой Россию 

признают как цивилизацию (это больше, чем страна) практически все теоретики 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 



3. Европа и Россия — тесные соседи по пространству (рис. 3) и по времени 

развития (рис. 4). 

 

Рис. 3 

 
 

  
Рис. 4. Общая модель эстафеты цивилизаций (вверху) и локальный фрагмент  

этой эстафеты (внизу) 



4. На базе теории локальных цивилизаций автором создана новая модель 

Локальных Научных Цивилизаций (ЛНЦ-теория). Согласно этой теории каждая 

ЛНЦ проходит социогенез развития в 4 основных этапа, каждый из которых длится 

около 500 лет (рис. 5) 

 

Рис. 5 

5. И только на 3-м этапе (рис. 6) ЛНЦ создают новую картину мира 

общечеловеческого масштаба, что поднимает все человечество на следующую 

ступень развития. 

 
Рис. 6 

6. В настоящее время на планете есть три цивилизации, которые еще не 

завершили свое развитие (рис. 7). Запад переходит от творческого (3-го) этапа к 

имперскому (4-му). Об этом писал еще в 1920-е О. Шпенглер, который предсказал, 



что в XXI веке США станет вторым Римом, а Европе суждена роль Др. Греции. При 

этом Запад переходит от III творческого этапа к IVэтапу мировой империи. 

Латинская Америка на рубеже веков переходит от I этапа ко II. И Россия переходит 

от II этапа (Обучения) к III этапу (созданию новой картины мира и нового уровня 

жизнедеятельности — к творческому этапу). 

 

Рис. 7 

7. Согласно прогнозу автора России в ближайшие 500 лет предстоит подхватить 

эстафету цивилизаций от Запада и за счет еще не реализованного в целом 

творческого потенциала русского народа поднять уровень жизнедеятельности 

человечества на следующую ступень развития. А в течении 1000 лет России 

предстоит в гармоничном сотрудничестве с другими цивилизациями создать 

четвертый и завершающий земное развитие человека уровень — «Космосферу» 

(рис. 8).  

 

Рис. 8. 



8. Это выведет творческий процесс на самый высокий уровень человеческой 

жизнедеятельности, что потеснит предпринимательский процесс, который и создал 

индустриальное общество на подуровень. Возникшее творческое и деловое 

человечество, будет включать все остальные подуровни, так же как современное 

индустриальное общество включает сегодня в себя в качестве подуровней 

сельскохозяйственную и присваивающую деятельность. Человек творческий 

(подобие Творца) станет лидером и локомотивом развития (рис. 9). 

 

Рис. 9 

9. И тогда усилиями всех культур и цивилизаций будет создана новая 

Планетарно-космическая Цивилизация (рис. 10), которая в последующем разрастется 

до Космосферы (по К. Циолковскому — в пределах астероидного пояса). 

 

Рис. 10 



10. Однако, эти стратегические процессы в наше время предваряются 

нарастающим противоборством двух цивилизаций — Запада и России (рис. 11). Оно 

продлится практически до конца XXI века. 

 

Рис. 11 

 

11. Это противостояние относится к самому высшему уровню к масштабу 

столкновения цивилизаций (рис. 12). 

 
Рис. 12 

 

12. Борьба двух цивилизаций — Европы и России идет уже около 1000 лет со 

времен столкновений с крестоносцами. 

13. Но при этом нашествия Запада на Россию никогда не проникали дальше 

«линии Савицкого» (рис. 13). 



 

Рис. 13. 

14. Ошибочно думать, что западная цивилизация ходила в походы только на 

Россию. С XI века она совершила более 10 крестовых походов на арабский мир 

(рис. 14). 

 

Рис. 14. 

15. В XVI веке Европа уничтожила две цивилизации Америки — инков и ацтеков, 

а затем планомерно «зачистила» территорию Америки и от племен индейцев. Вслед 

за этим запад начал колонизацию всего мира, вел опиумные войны с Китаем, 

подавлял стремление индийского народа к независимости военными методами… 



Только после создания ООН Запад организовал более 60 локальных войн по всему 

миру, о чем сказал на очередном заседании ООН М. Кадаффи. 

16. Но походы цивилизаций на соседей — это не эксклюзивное изобретение 

Запада. До этого такие нашествия вели практически все цивилизации (рис. 15-18). 

 

Рис. 15 

 

Рис. 16. 



 

Рис. 17. 

 

 

Рис. 18 

17. Не исключением является и цивилизация России, которая за тысячелетие 

своего существования расширилась до берегов двух океанов и до Черного и 

Балтийского морей.  

  



18. Более того, Россия в ее разных формах стремилась всегда продвинуться и на 

запад (рис. 19), что достигло своего предела во времена СССР (рис. 20). 

 

Рис. 19 

 

Рис. 20 



19. В настоящее время началось резкое обострение в отношении всех 

цивилизаций, в котором доминирует борьба Китая и Запада за ресурсы России 

(рис. 21) 

 
Рис. 21 

20. Сама Россия находится в кризисном периоде перехода от 1-го тысячелетия 

своего развития ко 2-му тысячелетию. Этот переход — самый трудный внутренний 

переход для любой ЛНЦ. Трудности только начинаются, и выстоять России в этой 

борьбе удастся только за счет предельной мобилизации всех ее внутренних сил. 

Некий мистический оптимизм можно почерпнуть не только из ХХ, но из XVIII века 

(рис. 22). 

 

Рис. 22 

Промежуточные выводы: 

• Запад регулярно устраивает походы на другие цивилизации. Иногда 

успешные, иногда нет. Россия — не исключение, а лишь одна из «жертв» 

западной экспансии. 

• За всю историю цивилизаций нашествия и захваты осуществляли все 

цивилизации. Столкновения цивилизаций — обычная практика их 

существования. 



• Запад в этом плане не лучше и не хуже других цивилизаций. Просто в 

последние столетия он — лидер развития человечества, самый сильный 

и самый развитый. Поэтому его походы наиболее активные и наиболее 

частые. 

• Сегодня в раздел мира на части мощно включился Восток во главе с его 

лидером Китаем. 

21. Но у противостояния Запада с Россией есть не только цивилизационные 

причины, здесь еще работают глубокие «генетические» различия, которые пока 

можно найти в том числе в генотипе двух Мета-культур. Это взаимодействие двух 

видов культур, отличающихся своими соседними гаплогруппами, показывает 

исследование А.А. Клесова. Исследование гаплогрупп и связь их с 

цивилизационными и культурными различиями лишь только начались. Но уже 

сейчас абсолютно ясно, что они имеют глубокое влияние на противостояние Запада и 

России.  

22. Всего в настоящее время существует лишь 20 гаплогрупп (рис. 23). Одна из 

наиболее молодых гаплогрупп — линия R. Именно от нее в районе 20 000 лет назад 

возникли две близкие (но разные по ментальности) гаплогруппы — RIA (ЭрАны) и 

RIB (ЭрБины). 

 

Рис. 23 

 

Справка из Википедии: 

Гаплогруппа R — Y-хромосомы человека отмечена мутацией в SNP маркере 

M207 и является потомком гаплогруппы P (Y-ДНК). 

Наиболее распространена подгруппа R1, отмеченная мутацией M173. Её два 

основных субклада R1a (M17) и R1b (M343) (прочие варианты встречаются 

исключительно редко) являются наиболее распространёнными во всей Европе 

и западной Евразии. Это связано с переселениями после последнего 

ледникового максимума. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_P_(Y-ДНК)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гаплогруппа_R1_(Y-ДНК)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Евразия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Последний_ледниковый_максимум
https://ru.wikipedia.org/wiki/Последний_ледниковый_максимум


23. После своего появления народы с различными гаплагруппами мигрировали по 

планете десятки тысяч лет, смешиваясь и пересекаясь сложнейшим образом 

(рис. 24). 

 
Рис. 24 

 24. Миграции привели к смешиванию гаплогрупп. В результате чего на карте 

Евразии, например, практически не осталось народов с чистыми составами (рис. 25) 

 
Рис. 25. 

25. Нас интересуют в первую очередь генетические основы цивилизации Запада и 

России. Несмотря на множество деталей и частностей в целом картина очень 

простая. В Европе в последние тысячи лет преобладала группа RIB (ЭрБины), а на 

просторах России — RIA (ЭрАны), что привело в результате взаимных миграций и 

фильтраций 5000 лет назад к четкой разделительной полосе между ними (рис. 26). 

Которую помог провести художнику А.В. Кинсбурскому профессор А.А. Клесов. 

Поэтому эта (условная) линия получила название (с согласия самого А.А. Клесова) 

«линии Клесова». 



 
Рис. 26 

26. Согласно данным генетических исследований художник А.В. Кинсбурский 

под руководством А.А. Клесова составил ряд карт по миграции (рис. 27-29) этих 

двух видов на территории Евразии. 

 
Рис. 27 

 



 
Рис. 28. 

 

 
Рис. 29 

27. После того, как обе эти мета-культуры зашли и заполнили Европу, началось 

их взаимодействие, которое сопровождалось мелкими и крупными столкновениями. 

Первое такое столкновение археологи обнаружили у реки Толлензе, где 3200 лет 

назад произошло довольно крупное по тем временам сражение (рис. 30). Можно 

предположить, что оно было далеко не первым. Весьма условно можно считать это 



сражение точкой отсчета великого противостояния двух очень близких мета-

культур — ЭрБинов и ЭрАнов. А поскольку ЭрАнам пришлось смещаться в 

малозаселенные регионы на востоке, в сторону Волги и Урала, а потом и в Сибирь, а 

ЭрБинам расширяться стало некуда, кроме как в ту же сторону на восток 

(расширение на юг — крестовые походы — провалилось), то движение на восток 

шло через территории УЖЕ освоенные ЭрАнами. Поэтому давление со стороны 

ЭрБинов было более мощным и нашествия от них проходили гораздо чаще.  

 
Рис. 30 

 

28. Эти нашествия никогда не заходили через линию Савицкого, а ответные 

выпады ЭрАнов никогда не заходили дальше Парижа (рис. 31). 

 
Рис. 31. 



29. В силу того обстоятельства, что ЭрБины первыми стартовали по пути 

цивилизационного развития (на 500 лет раньше ЭрАнов) и они освоили 

промышленное производство, которое потом стало передаваться (начиная с Ивана 

III) в Россию, они были и остаются лидерами в индустриальном развитии мира. Им 

от России всегда нужны были лишь природные ресурсы: лес, пенька, меха, люди, 

хлеб, воск, мед... А начиная с 1974 года — углеводороды. Более того, поскольку 

плотность населения в Европе всегда была в разы выше, чем в России, происходило 

постоянное наступление с запада на территории ЭрАнов, которое привело не только 

к экономической и культурной экспансии государств в «серой полосе» — от линии 

Клесова до линии Савицкого, но проникающей миграции ЭрБинов на эти регионы. 

Что привело к сдвигу в их пользу от 6% (Сербия) до 36% (Восточная Германия). Эта 

«экспансия» усиливается все больше со временем (см. рис. 31). Безусловно, начиная 

с давних времен идет и встречная фильтрация ЭрАнов на территории ЭрБинов, но 

она несопоставима по масштабам и политическому воздействию с давлением со 

стороны Запада.  

30. Более того, Запад всегда воспринимал Россию как свою ресурсную колонию 

(чтобы об этом не думали патриоты России) использовал эти ресурсы для решения 

своих задач, предоставляя народу России «право» их добывать в обмен на крышу 

для российской власти. А власть в России, начиная с петровских времен была 

западной по духу и более того (это показали генетические исследования династии 

Романовых) относилась к гаплогруппе RIB. Эта власть была иностранной по 

происхождению и западной по интересам своей деятельности. Народ России по 

большому счету никогда не управлял Россией. Аналогичная ситуация существует и в 

Индии, в которой 20% высших слоев страны составляют… ЭрАны (арии пришли 

туда после распада Хараппской цивилизации и с тех пор Индией и управляют). 

31. Необходимо отметить, что наличие той или иной гаплогруппы не означает 

безусловную принадлежность к одной из мета-культур, а тем более безусловную 

враждебность. Если говорить о культурной принадлежности каждого человека к 

России или Западу, то в первую очередь здесь играет роль мировоззрение, духовные 

ориентиры и т.п., которые могут приводить к прямо обратным эффектам. Так 

генетические славяне, воспитанные турками, становились активными защитниками 

другой метакультуры (янычары) (рис. 32), и даже славяне, воспитанные в лучших 

традициях русской культуры могли перейти на сторону врага (литературный образ 

Андрея — сына Тарасы Бульбы). 

 
Рис. 32 



32. С другой стороны есть множество исторических фигур, которые приехали из 

Европы в Россию и, проникшись ее мировоззрением, стали знаменитыми 

«русскими» (рис. 33). Поэтому нельзя в частных случаях все сводить к 

генетическому фундаменту. Но невозможно и отмахнуться от того факта, что две 

цивилизации — Запад и Россия имеют в своем ядре разные гаплогруппы. 

 
Рис. 33 

33. Выделенное пространство от линии Клесова до линии Савицкого всегда было 

областью переходящего захвата ЭрАнами и ЭрБинами. Например, Российская 

Империя в период ее максимального могущества включала в себя территорию 

Польши и Финляндии (рис. 34) 

 

 
Рис. 34 

  



34. В период довоенного СССР граница ЭрАнов несколько отодвинулась на 

восток (рис. 35). 

 
Рис. 35. 

35. Но после войны за счет создания СЭВ она продвинулась, пожалуй, 

максимально на запад (рис. 36). 

 

 
Рис. 36. 

36. После крушения СССР и распада СЭВ началось планомерное наступление 

победившего Запада. В этот раз они решили подготовить свою атаку более 

основательно. И начали ее нетрадиционно — путем военного захвата извне, а 



изнутри, путем идеологического порабощения России. Сначала был высажен 

«идеологический десант» в города и в первую очередь в информационную, 

культурную среду (рис. 37). Так была сформирована мощная 5-я колонна, которая 

стала опорой для цивилизации Запада дальнейшего разрушения России. Это был 

период холодной гибридной войны, который перешел неожиданно для всех в 2022 

году в горячую фазу. 

 
Рис.37 

37. Одновременно велась планомерная работа отрицательной селекции в 

управленческих слоях России, когда практически во все государственных 

структурах к вершинам власти пришли чиновники, у которых были счета, 

гражданство и родственники на Западе. Западом поощрялось воровство и коррупция 

в РФ (при внешнем его осуждении), т.к. это давало им двойную выгоду. 

Большинство наворованных капиталов оказывались в результате на счетах западных 

же банков. При этом любой чиновник мог быть в любой момент посажен за 

коррупцию (что иногда для острастки и производится). Так была создана мощная 6-я 

колонна, которая внешне может выступать за Россию, за Путина, за национальные 

интересы, но по факту является отчасти пассивной, но основательной опорой 

Западной цивилизации внутри цивилизации России (рис. 38). А иногда даже не 

пассивной (это касается в первую очередь финансового сектора). 



 

Рис. 38. 

38. Прекрасно понимая, что отступать дальше некуда руководство страны решило 

пойти по пути создания СССР 2.0 и для начала наспех вернуть единство трех 

бывших республик СССР: России, Беларуси и Украины (рис. 39). Но если Россия с 

Беларусью сумели преодолеть внутренние противоречия и создали прочный союз, то 

с Украиной вышло хуже некуда.  

 

Рис. 39. 

  



39. СВО по сути дела стало ловушкой для руководства России, что поставило 

само существование Русской цивилизации под большой вопрос и может довести РФ 

до состояния кризиса, аналогичному периоду гражданской войны 1917-1922 гг. 

(рис. 40). 

 
Рис. 40 

40. Причем в настоящее время Западу удалось собрать единую коалицию уже не 

из 14 стран, а более чем из 50 государств, в которую вошел практически не только 

весь западный мир ЭрБинов, но и экономические вассалы Запада, такие, как Япония, 

Южная Корея и т.п. Таким образом, Запад пошел ва-банк, решив, что в этот раз 

русский народ вообще можно вычеркнуть из истории, как они это сделали с 

индейцами в Америке.  

41. В этот раз помощь России в сохранении свой идентичности может оказать 

восток с его лидером — Китаем. Дело в том, что в истории наблюдается 

«цивилизационный маятник» — колебание активности развития человечества между 

востоком и Западом (рис. 41). Причем, очевидно, что монопольному доминированию 

Запада в последние десятилетия приходит конец, и активность развития может 

перейти в ближайшее время к Востоку.  

 
Рис. 41 



42. Это дает шанс России, балансируя между двумя полюсами мира (см. рис. 21), 

выстоять и сохранив свою цивилизационную идентичность продолжить развитие в 

сторону высшей цели Русской цивилизации — созданию единого гармоничного 

человечества, опирающемуся на новый уровень технологий и социальных 

взаимоотношений. 

43. Это будет Россия творческая (рис. 42), которая приведет все человечество к 

планетарно-космическому периоду, в котором будет опора на космическую 

энергетику (рис. 43). 

 

Рис. 42 

 
Рис. 43 


