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Аннотация 

В конце XX века Самюэль Хантингтон написал свой геополитический трактат 

«Столкновения цивилизаций», где описал мироустройство времен после 

«холодной войны». Идея настоящей работы состоит в анализе динамики 

развития православной цивилизации. Основываясь на подходах Хантингтона, 

был представлен временной срез экономического, территориального и 

демографического развития «Православного мира» и их взаимоотношений с 

«Западным миром». В результате сделан вывод об относительном ослаблении 

Православной цивилизации и усилении конфронтации с Западной цивилизацией. 
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Аbstract 

At the end of the 20th century, Samuel Huntington wrote his geopolitical treatise The 

Clash of Civilizations, where he described the world order of the times after the Cold 

War. The idea of this work is to analyze the dynamics of the development of the 

Orthodox civilization. Based on Huntington's approaches, a time slice of the economic, 

territorial and demographic development of the "Orthodox world" and their 

relationship with the "Western world" was presented. As a result, a conclusion was 

drawn about the relative weakening of the Orthodox civilization and the intensification 

of confrontation with Western civilization. 

 

Keywords: Orthodox civilization, Western civilization, economic development, 

population, NATO, geopolitics. 

 

«Столкновение цивилизаций» - фундаментальный труд Самюэля 

Хантингтона, в рамках которого он разработал новую модель геополитического 

миропорядка в современном ему мире. 

Суть её заключается в разделении государств на энто-культурные 

цивилизации, которые борются между собой за мировое влияние. Хантингтон 

выделял следующие из них: Западная, Синская, Мусульманская, Православная, 

Индуистская, Японская, Африканская, Латиноамериканская [1]. 

За главный критерий отнесения стран к той или иной цивилизации автор 

принимал культурный признак, в первую очередь коренную религию. Важным 

фактором также считался этнос территории и историческая ретроспектива, 

единство экономического пространства. 

В год издания книги, в 1996 году, Хантингтон разделил все страны планеты 

на цивилизации, при этом для него не имело решающего значения то, к какому 

политическому, военному или экономическому блоку принадлежит государство. 

Главным критерием был культурный аспект. Так, автор определял Грецию к 

Православной цивилизации, а Турцию к Исламской, несмотря на то, что обе 
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страны состояли в Североатлантическом альянсе НАТО, основные цели 

которого состояли в усилении Западной цивилизации. 

Границы Православной цивилизации Хантингтон в 1996 году определил в 

Европе по границам распространения Православного (не западного) 

христианства, а в Азии по границам территорий бывшего СССР. 

Однако границы цивилизаций не являются навсегда определёнными. 

Страны и их политическое руководство может избрать своей целью 

присоединение к другой цивилизационной группе. На примере Православной и 

Западной цивилизаций можно проследить борьбу ряда Православных по 

культуре государств за присоединение к Западной цивилизации и отделения от 

коренной культуры. 

 

 
Рис. 1 – Западная и Православная цивилизации 

 

На авторском рисунке 1 можно увидеть карту распространения 

Православной и Западной цивилизаций. Фиолетовым выделены страны, 

принадлежащие на настоящий момент к Западной цивилизации. Чёрным 

выделены территории подконтрольные Православной цивилизации. Голубым 
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цветом определены те государства, которые Хантингтон в 1996 году определял, 

как страны Православной цивилизации, но которые своими политическими 

действиями так или иначе добровольно отреклись от коренной культуры и 

пытаются, в настоящий момент, примкнуть к другой цивилизации. 

Хантингтон предполагал, что с развалом СССР и крушением двуполярной 

геополитической парадигмы, не западные по духу государства, такие как Греция 

и Турция, будут всё больше конфликтовать со своими западными союзниками в 

вопросах безопасности (НАТО) и экономики (Греция и Евросоюз), что приведёт 

к большей их интеграции в свои коренные культуры (Греция в Православную, 

Турция – в Исламскую). Однако, несмотря на то, что конфликты действительно 

начали возникать, это не привело к каким-либо коренным изменениям 

политической ориентации этих стран. Оба государства остались в НАТО, а 

Греция в ЕС. Таким образом, Греция очень быстро дала понять о себе то, что 

видит себя членом Западной, а не Православной цивилизации. 

Дальнейшее события показали, что не только Греция в Православном мире 

желает видеть себя частью Западного политического пространства. И хотя точно 

определить момент коренного отделения страны от одной цивилизации к другой 

трудно, можно условно принять свершение этого факта после присоединения к 

военному блоку, поскольку объединение вооружённых сил с той или иной 

политической силой явно и чётко сигнализирует о выборе дружественных и 

враждебных для себя государств. 

Таким образом, 19 марта 2004 года, во время пятого расширения НАТО, 

можно окончательно отделить от Православной цивилизации Болгарию и 

Румынию. Во время шестого расширения 1 апреля 2009 года Албания также 

оторвалась от Православной цивилизации. 5 июня 2017 года отделилась 

Черногория, 27 марта 2020 года – Северная Македония. Хотя Босния и 

Герцеговина ещё не является полноценным членом НАТО в настоящий момент, 

с 2010 года это государство разработало с блоком план действий по членству в 

альянсе, а в 2022 году планируется его присоединение к НАТО [2]. 
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Кроме того, после августа 2008 года Грузия также не считает себя частью 

Православной цивилизации, пытаясь расширять партнёрство с Западной 

цивилизацией и ограничивая с коренной. 

Также с развалом Советского Союза Турция начала попытки влияния на 

Мусульманские Республики бывшего СССР, в особенности на Азербайджан. 

События в Нагорном Карабахе 2020 года показали, что эта страна всё больше 

подпадает под влияние Турецкой Республики, поэтому она хоть и плавно, но 

отделила себя в XXI веке от Православной цивилизации. 

Украина определялась Хантингтоном как территория, по которой 

проходит линия разлома Западной и Православной цивилизаций. Украинский 

конфликт в 2022 году на деле подтвердил это утверждение. Граница 

Православного мира, с точки зрения Хантингтона, должен проходить как 

минимум на границе Днепра и Одесской области на территории Украины. 

Однако важно проанализировать не только территориальные изменения 

цивилизаций. Необходимо проследить динамику экономической мощи и 

численности населения. В качестве индикатора экономической силы следует 

взять совокупный ВВП государств-членов в сравнении с общемировым ВВП. 

Таблица 1 – Индикаторы силы Православной цивилизации 

Дата Кол-во стран 
Численность 
населения, 
млн. чел 

Численность 
населения, % ВВП, млрд. долл. ВВП, % 

1993 20 352,926 6,25 2559,4 9,90 
2000 19 325,651 5,33 2412,1 7,13 
2007 16 284,563 4,24 4116,5 7,08 
2014 12 238,903 3,31 4913,4 6,23 
2021 10 243,480 3,08 5951,0 6,18 

 

Анализируя временной период 1993-2021 годов, можно констатировать 

упадок Православной цивилизации. В 1993 году она охватывала 20 государств 

(включая страны бывшей Югославии), то сейчас их число снизилось до 10. К 

2000 году стало понятно, что Греция не ассоциирует себя с Православным 

блоком. К 2007 отделились Азербайджан, Болгария и Румыния. К 2014 году 
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Грузия, Албания, Босния и Герцеговина, а также Украина. В 2021 году от 

Православной цивилизации отвернулись Северная Македония и Черногория. 

Численность населения Православной цивилизации за рассматриваемый 

период снизилось с 352,926 млн. человек до 243,480 млн. человек, то есть на 

31,01% [3]. Во многом это связано с развалом СССР, масштабным снижением 

рождаемости и росте смертности в странах бывшего СССР. Также влияние 

оказал развал Югославии и миграционный отток населения. 

ВВП за анализируемый период вырос с 2559,4 млрд. долл. США до 5951,0 

млрд. долл. США [4]. Однако это показатель номинальной стоимости 

внутреннего продукта, для корректного анализа нужно сравнить его с мировой 

динамикой ВВП. 

При сопоставлении внутреннего продукта Православной цивилизации и 

мира в целом, становится очевидным экономическое ослабление Православного 

мира. Он всё более теряет свои позиции и всё менее способен влиять на мировые 

процессы. За период с 1993 по 2021 год доля ВВП цивилизации снизилась с 

9,90% до 6,18%, то есть на 3,72 процентных пункта [5]. 

Доля населения Православной цивилизации также снизилась с 6,25% до 

3,08% или на 3,17 процентных пункта [6]. Во многом это происходило за счёт 

отделения государств от культурной общности. К 2021 году население в 

сравнении с 2014 наконец выросло. Однако, темп роста всё равно оказался ниже, 

чем в среднем по миру. 
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Рисунок 2 – Доля ВВП и населения Православной 

цивилизации в мировом разрезе в % 

 

Таким образом, исходя из авторского рисунка 2 видно, что если динамика 

ВВП Православной цивилизации в сравнении с миром вышло на некоторое 

плато, то доля населения продолжает неуклонно снижаться. А поскольку все 

страны общности уже прошли демографический переход, и уровень их 

экономического развития отстаёт от Западной цивилизации, можно утверждать 

дальнейшее снижение доли населения в Православном мире. 
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