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Н. Б. Рязанцева

�робл5мы цивилизационного 
мироуEFройEFва

Во вто@о= ?оловине XX в. ?оявился @яд исследовани=, в >ото@ых 
была сделана ?о?ыт>а дать общую схему @а7вития человечества и ?о-
>а7ать ?е@с?е>тивы ?@оцесса цивили7ационного ми@оуст@о=ства. 
Аме@и>анс>и= социолог Уолт Ростоу (@. 1916) в 1960 г. ?@едло6ил 
социально-э>ономичес>ую >онце?цию исто@ичес>ого @а7вития, сфо@-
мули@ованную в >ниге «Стадии э>ономичес>ого @оста». Она явилась 
своеоб@а7ным манифестом анти>оммуни7ма. О н делит исто@ию чело-
вечества на ?ять стади= э>ономичес>ого @оста: т@адиционное общество, 
?е@еходное общество, стадия сдвига или ?@омышленная @еволюция, 
стадия 7@елости и э@а высо>ого массового ?от@ебления. По мнению 
Ростоу, в @а7витии общества @ешающую @оль иг@ают техни>о-э>оно-
мичес>ие ?о>а7атели.

Идея технологичес>ого дете@мини7ма ле6ит в основе тео@ии индуст@и-
ального общества. Один и7 со7дателе= это= тео@ии, ф@анцу7с>и= социолог 
Ра=мон А@он (1905–1983) в @аботе «Ле>ции ?о индуст@иальному обществу», 
и7данно= в 1964 г., ?@едло6ил неидеологичес>ую тео@ию общества, ?о его 
словам, единственно ве@ную, ибо она и7учает то, что есть в де=ствительности. 
Он выдвинул те7ис о в7аимоде=ствии техни>и и общества. С одно= сто@оны, 
утве@6дает А@он, ?@ог@есс нау>и и техни>и в XX в. ?о@о6дает о?@еделенные 
идеалы, с д@уго= делает нево7мо6ным их осуществление. Это вы7ывает массо-
вы= ?ессими7м. А@он ?о>а7ывает, что социальны= ?@ог@есс ха@а>те@и7уется 
?е@еходом от т@адиционного общества (т. е. аг@а@ного, в >ото@ом гос?одствует 
нату@альное хо7я=ство и сословная ие@а@хия) > ?е@едовому индуст@иальному 
обществу. Он ?олагает, что единое индуст@иальное общество с?особно на ?@о-
г@ессивное бе7г@аничное @а7витие.
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Одна>о у6е в 70-х гг. XX в. начали @а7@абатывать идею, согласно >ото@о= 
научно-техничес>и= ?@ог@есс ?@иводит > т@ансфо@мации индуст@иального 
общества в >ачественно иное ?остиндуст@иальное общество. Одним и7 осно-
вателе= это= тео@ии являлся аме@и>анс>и= социолог Даниель Белл (@. 1919). 
В 1973 г. он о?убли>овал @аботу «П@ишествие ?остиндуст@иального обще-
ства», в >ото@о= и7об@а7ил будущее человечества с ?о7ици= уме@енного техно-
логичес>ого дете@мини7ма.

Исто@ия, ?о Беллу, 7ависит от у@овня @а7вития техни>и в обществе. Он 
выделил т@и эта?а общественного @а7вития. Пе@вы=, доиндуст@иальны=, ха-
@а>те@и7уется ?@еобладанием сельс>ого хо7я=ства в сфе@е э>ономичес>о= де-
ятельности, особо= @олью а@мии и це@>ви в сфе@е социально= о@гани7ации, 
лиди@ующим ?оло6ением феодалов и священнослу6ителе=. На вто@ом, ин-
дуст@иальном эта?е ?@еобладает, соответственно, ?@омышленное ?@ои7вод-
ство, фи@ма, >о@?о@ация и би7несмены. В ?оследне= т@ети XX в. ?@оисходит 
?е@еход от това@но-?@ои7водяще= > обслу6ивающе= э>ономи>е, ведущая 
@оль в >ото@о= ?@инадле6ит нау>е и об@а7ованию, что соответствует т@етьему 
эта?у — ?остиндуст@иальному. В ?остиндуст@иальном обществе, ?о мнению 
Белла, униве@ситеты становятся цент@ами фо@ми@ования новых иде= и ?е@-
с?е>тив @а7вития, ученые — лиде@ами, а интелле>туальны= талант и 7нания 
?@ев@ащаются в с@едства власти.

В 80–90-е гг. XX в. ?@одол6ают ?оявляться тео@ии и >онце?ции, >ото@ые 
дают нес>оль>о у?@ощенную и ог@аниченную схему цивили7ационного @а7ви-
тия. По-?@е6нему э>с?луати@уется фа>то@ относительно= самостоятельности 
сов@еменно= научно-техничес>о= @еволюции, ус>о@ения и усло6нения техни-
чес>ого ?@ог@есса. Большо= инте@ес вы7вала >онце?ция т@етье= волны аме@и-
>анс>ого социолога Элвина Тоффле@а (@. 1928), одного и7 авто@ов >онце?ции 
«све@хиндуст@иально= цивили7ации»23. В его основных @аботах ?@оводится 
те7ис о том, что человечество ?е@еходит > ново= технологичес>о= @еволюции, 
т. е. на смену ?е@во= волне (аг@а@но= цивили7ации) и вто@о= (индуст@иаль-
но= цивили7ации) ?@иходит новая, ведущая > со7данию све@хиндуст@иально= 
цивили7ации; Тоффле@ ?@еду?@е6дает о новых сло6ностях, социальных >он-
фли>тах и глобальных ?@облемах, с >ото@ыми стол>нется человечество на сты-
>е XX и XXI вв. В >ниге «Т@етья волна», вышедше= в 1980 г., им ?@едло6ена 
следующая общеисто@ичес>ая схема. Пе@вая волна (сельс>охо7я=ственная 
цивили7ация) существовала до Нового в@емени. Затем ?оследовала вто@ая 
волна — индуст@иальная цивили7ация. С >онца XX в. человечество всту?ило 
в э?оху т@етье= волны г@ядуще= цивили7ации, с на7ванием >ото@о= Тоффле@ 
не о?@еделился. Одни гово@ят о г@ядущем >осмичес>ом ве>е, инфо@мацион-
но= или эле>т@онно= э@е, о глобально= де@евне, технот@онном ве>е. Одна>о 
ни один и7 этих те@минов не является аде>ватным. В я@>о=, об@а7но= фо@ме Эл-
вин Тоффле@ осуществляет со?оставление сельс>охо7я=ственно= и индуст@и-
ально= цивили7аци= на э>ологичес>ом, научно-техничес>ом, э>ономичес>ом , 
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?олитичес>ом , социально-о@гани7ационном и >ульту@ном у@овнях. Основно= 
?@инци? их @а7вития он о?@еделяет >а> неог@аниченны= @ост во имя @оста. 
В основе т@етье= волны, т. е. общества будущего, ле6ит ино= ?@инци? @а7ви-
тия: @ост, но ог@аниченны= и сбаланси@ованны=. Путь ?е@ехода > нему Тоф-
фле@ видит в гумани7ации всех сфе@ 6и7ни сов@еменного челове>а на основе 
?овсеместного внед@ения нове=ше= >ом?ьюте@но= техни>и, >ото@ое ?о7волит 
?е@е=ти > ма>симально индивидуальному обслу6иванию. Вместе с тем он от-
>а7ывается ?@именять те@мин «инфо@мационное общество», >ото@ы= все-та>и 
?осле выхода его >ниги стал весьма ?о?уля@ен.

Со7данные в ?оследние десятилетия схемы, >онце?ции и тео@ии исто@иче-
с>ого @а7вития ?оявились тогда, >огда инфо@мационная @еволюция и нове=-
шие высо>ие технологии стали @еальностью. Ком?ьюте@и7ация о?@еделяет 
новы=, цивили7ационны= ?ово@от. Инфо@мационные ?@оцессы, 7ат@агивая 
все сто@оны ?остиндуст@иального общества, фо@ми@уют ?@инци?иально иную 
систему 6и7недеятельности этого общества, ее >онт@оля и сове@шенствования.

Аме@и>анс>и= исследователь Д6. Несбитт в одно= и7 своих @абот 7аметил: 
«Те?е@ь ясно, что ?остиндуст@иальное общество — это инфо@мационное обще-
ство. Со7дание, х@анение и @ас?@ост@анение инфо@мации — главная тенденция 
сов@еменности». Инфо@мацию Несбитт считает наиболее ва6ным ст@атегиче-
с>им @есу@сом и в настоящее в@емя, и особенно в будущем. Ра7вивая основные 
идеи свое= тео@ии, Несбитт дает ши@о>ое о?исание цивили7ационных ?@о-
цессов, ?о>а7ывает ?е@емены в об@а7е 6и7ни, в системе ценностных установо> 
и о@иентаци=. Он вс>@ывает не>ото@ые долгос@очные тенденции будущего че-
ловечества, >ото@ое ?@едставляется ему сло6ным, неодно7начным, но об@ечен-
ным на о?тимистичес>ую логи>у @а7вития.

В >онце XX в. были сфо@мули@ованы и ?ессимистичес>ие тео@ии относи-
тельно ?е@с?е>тив цивили7ационного @а7вития. Аме@и>анс>и= учены= Са-
муэль Хантингтон в 1996 г. о?убли>овал >нигу «Стол>новение цивили7аци= 
и ?е@еуст@о=ство ми@ового ?о@яд>а». В не= утве@6дается, что будущее челове-
чества будет о?@еделять >онф@онтация цивили7аци=. Он выделил четы@е ци-
вили7ации: >ита=с>ую, инди=с>ую, мусульманс>ую и 7а?адную. Они во7ни>-
ли на основе ми@овых @елиги=: будди7ма, индуи7ма, ислама и х@истианства. 
По мнению Хантингтона, сов@еменная 7а?адная цивили7ация вос?@инимается 
д@угими >а> слиш>ом аг@ессивная. К тому 6е меняется баланс сил: мощь 7а-
?адно= цивили7ации убывает, и наби@ают силу д@угие цивили7ации, ?@е6де 
всего исламс>ая. О6идается, >а> утве@6дает Хантингтон, что > 2025 г. мусуль-
манс>и= ми@ составит одну т@еть населения 7емли. По Хантингтону, в буду-
щем человечество 6дет схват>а цивили7аци=.

Идентичность на у@овне цивили7ации, ?о мнению Хантингтона, будет ста-
новиться всё более ва6но=, и обли> ми@а будет в 7начительно= ме@е фо@ми-
@оваться в ходе в7аимоде=ствия семи–восьми >@у?ных цивили7аци=. К ним 
относятся 7а?адная, >онфуцианс>ая, я?онс>ая, исламс>ая, индуистс>ая, ?@аво-
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славно-славянс>ая, латиноаме@и>анс>ая и, во7мо6но, аф@и>анс>ая цивили-
7ации. По мнению о??онентов аме@и>анс>ого >ульту@олога, если исходить 
и7 его >@ите@иев выделения цивили7аци= (я7ы>, исто@ия, обычаи, институты, 
само идентифи>ация), не?онятно, ?очему латиноаме@и>анс>ая и ?@авославная 
(@осси=с>ая) цивили7ации выделяются, а не в>лючаются в состав 7а?адно=. 
Ведь ?@авославная теология и литу@гия, ленини7м и учение Льва Толстого — 
всё это ?@оявления 7а?адно= >ульту@ы.

Ита>, самые 7начительные >онфли>ты будущего, ?о мнению Хантингтона, 
@а7ве@нутся вдоль лини= @а7лома ме6ду цивили7ациями. Ка> он обосновывает 
свою >онце?цию? Во-?е@вых, @а7личия ме6ду цивили7ациями не ?@осто @е-
альны. Они наиболее существенны. Цивили7ации несхо6и ?о свое= исто@ии, 
я7ы>у, >ульту@е, т@адициям и, что самое ва6ное, — @елигии. Люди @а7ных ци-
вили7аци= ?о-@а7ному смот@ят на отношения ме6ду Богом и челове>ом, инди-
видом и г@у??о=, г@а6данином и госуда@ством, @одителями и детьми, му6ем 
и 6ено=, имеют @а7ные ?@едставления о соотносительно= 7начимости ?@ав 
и обя7анносте=, свободы и ?@ину6дения, @авенства и ие@а@хии. Они более 
фундаментальны, чем @а7личия ме6ду ?олитичес>ими идеологиями и ?оли-
тичес>ими @е6имами. Конечно, @а7личия не обя7ательно ?@ед?олагают >он-
фли>т, а >онфли>т не обя7ательно ?@ед?олагает насилие. Одна>о в течение 
столети= самые 7атя6ные и >@ово?@олитные >онфли>ты ?о@о6дались именно 
@а7личиями ме6ду цивили7ациями.

Во-вто@ых, ми@ становится более тесным. В7аимоде=ствие ме6ду на@ода-
ми @а7ных цивили7аци= усиливается. Это ведет > @осту цивили7ационного са-
мосо7нания, > тому, что глубо>о осо7наются @а7личия ме6ду цивили7ациями 
и то, что их объединяет. Севе@оаф@и>анс>ая иммиг@ация во Ф@анцию вы7вала 
у ф@анцу7ов в@а6дебное отношение и в то 6е в@емя у>@е?ила доб@о6елатель-
ность > д@угим иммиг@антам — «доб@о?о@ядочным >атоли>ам и ев@о?е=цам 
и7 Польши». Аме@и>анцы го@а7до боле7неннее @еаги@уют на я?онс>ие >а?и-
таловло6ения, чем на >уда более >@у?ные инвестиции и7 Канады и ев@о?е=-
с>их ст@ан. Всё ?@оисходит ?о сцена@ию, о?исанному аме@и>анс>им ученым 
Д. Хо@вицем: «В восточных @а=онах Ниге@ии челове> на@одности ибо мо6ет 
быть лишь ибо-оуэ@@и либо 6е ибо-онича. Но в Лагосе он будет ?@осто ибо. 
В Лондоне он будет ниге@и=цем, в Нью-Йо@>е — аф@и>анцем». В7аимоде=-
ствие ме6ду ?@едставителями @а7ных цивили7аци= у>@е?ляет их цивили7аци-
онное самосо7нание, а это в свою оче@едь обост@яет уходящие в глубь исто@ии 
или, ?о >@а=не= ме@е, та> вос?@инимаемые @а7ногласия и в@а6дебность.

В-т@етьих, ?@оцессы э>ономичес>о= моде@ни7ации и социальных и7мене-
ни= во всем ми@е @а7мывают т@адиционную идентифи>ацию люде= с местом 
6ительства, однов@еменно ослабевает и @оль нации-госуда@ства >а> источни>а 
идентифи>ации. Об@а7овавшиеся в @е7ультате ла>уны ?о больше= части 7а-
?олняются @елигие=, не@ед>о в фо@ме фундаменталистс>их дви6ени=. Подоб-
ные дви6ения сло6ились не толь>о в исламе, но и в 7а?адном х@истианстве, 
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иудаи7ме, будди7ме, индуи7ме. В большинстве ст@ан и >онфесси= фундамента-
ли7м ?одде@6ивают об@а7ованные молодые люди, высо>о>валифици@ованные 
с?ециалисты и7 с@едних >лассов, лига свободных ?@офесси=, би7несмены. Ка> 
7аметил аме@и>анс>и= @елигиовед Г. Ва=гель, «Десе>уля@и7ация ми@а — одно 
и7 домини@ующих социальных явлени= >онца XX в.». Во7@о6дение @елигии, 
или, гово@я словами д@угого теолога, Ж. Ке?еля, «@еванш Бога», со7дает осно-
ву для идентифи>ации и со?@ичастности с общностью, выходяще= 7а @ам>и на-
циональных г@аниц, для объединения цивили7аци=.

В-четве@тых, @ост цивили7ационного самосо7нания ди>туется @а7двоением 
@оли За?ада. С одно= сто@оны, За?ад находится на ве@шине своего могущества, 
а с д@уго= — во7мо6но, >а> @а7 ?оэтому с@еди не7а?адных цивили7аци= ?@оис-
ходит во7в@ат > собственным >о@ням. Всё чаще ?@иходится слышать о «во7в@а-
те в А7ию» Я?онии, о >онце влияния иде= Не@у и «индуи7ации Индии», о ?@о-
вале 7а?адных иде= социали7ма и национали7ма и «@еислами7ации» Бли6него 
Восто>а, а в ?оследнее в@емя — с?о@ы о весте@ни7ации или 6е @усифи>ации 
«ст@аны Бо@иса Ельцина». На ве@шине своего могущества За?ад стал>ивается 
с не7а?адными ст@анами, у >ото@ых достаточно ст@емления, воли и @есу@сов, 
чтобы ?@идать ми@у не7а?адны= обли>.

В ?@ошлом элиты не7а?адных ст@ан обычно состояли и7 люде=, в наи-
больше= сте?ени свя7анных с За?адом, ?олучивших об@а7ование в О>сфо@де, 
Со@бонне или Сандхе@сте и усвоивших 7а?адные ценности и стиль 6и7ни. На-
селение 6е этих ст@ан, >а> ?@авило, сох@аняло не@а7@ывную свя7ь со свое= ис-
>онно= >ульту@о=. Но се=час всё ?е@еменилось. Во многих не7а?адных ст@анах 
идет интенсивны= ?@оцесс девесте@ни7ации элит и их во7в@ата > собственным 
>ульту@ным >о@ням. И однов@еменно с этим 7а?адные, главным об@а7ом аме-
@и>анс>ие, обычаи, стиль 6и7ни и >ульту@а ?@иоб@етают ?о?уля@ность с@еди 
ши@о>их слоев населения.

В-?ятых, >ульту@ные особенности и @а7личия менее ?одве@6ены и7менени-
ям, чем э>ономичес>ие и ?олитичес>ие, и вследствие этого их сло6нее @а7@е-
шить либо свести > >ом?@омиссу. В бывшем Советс>ом Сою7е, са@>астичес>и 
7амечает Хантингтон, >оммунисты могут стать демо>@атами, богатые ?@ев@а-
титься в бедных, а бедня>и — в богаче=, но @усс>ие ?@и всем 6елании не смогут 
стать эстонцами, а а7е@ба=д6анцы — а@мянами.

Хантингтон ссылается та>6е на усиление э>ономичес>ого @егионали7ма. 
Судя ?о всему, @оль @егиональных э>ономичес>их свя7е= будет усиливаться. 
С одно= сто@оны, ус?ех э>ономичес>ого @егионали7ма у>@е?ляет со7нание 
?@инадле6ности > одно= цивили7ации, а с д@уго= — э>ономичес>и= @егиона-
ли7м мо6ет быть ус?ешным, толь>о если он >о@енится в общности цивили-
7ации. Ев@о?е=с>ое сообщество ?о>оится на общих основаниях ев@о?е=с>о= 
>ульту@ы и 7а?адного х@истианства. Ус?ех НАФТА (севе@оаме@и>анс>о= 
7оны свободно= то@говли) 7ависит от ?@одол6ающегося сбли6ения >ульту@ 
Ме>си>и, Канады и Аме@и>и. А Я?ония, на?@отив, ис?ытывает 7ат@уднения 
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с со7данием та>ого 6е э>ономичес>ого сообщества в Юго-Восточно= А7ии, 
та> >а> Я?ония — это единственное в своем @оде общество и цивили7ация. 
Ка>ими бы мощными ни были то@говые, э>ономичес>ие и финансовые свя7и 
Я?онии с остальными ст@анами Юго-Восточно= А7ии, >ульту@ные @а7личия 
ме6ду ними мешают ?@одви6ению ?о ?ути @егионально= э>ономичес>о= ин-
тег@ации ?о об@а7цу За?адно= Ев@о?ы или Севе@но= Аме@и>и.

Общность >ульту@ы, на?@отив, явно с?особствует ст@емительному @осту 
э>ономичес>их свя7е= ме6ду Кита=с>о= На@одно= Рес?убли>о=, с одно= сто-
@оны, и Гон>онгом, Та=ванем, Синга?у@ом и 7амо@с>ими >ита=с>ими община-
ми в д@угих ст@анах А7ии — с д@уго=. С о>ончанием холодно= во=ны общность 
>ульту@ы быст@о вытесняет идеологичес>ие @а7личия. Мате@и>овы= Кита= 
и Та=вань всё больше сбли6аются. Если общность >ульту@ы — это ?@ед?осыл-
>а э>ономичес>о= интег@ации, то цент@ будущего восточно-а7иатс>ого э>оно-
мичес>ого бло>а, с>о@ее всего, будет в Китае.

По мнению С. Хантингтона, >ульту@но-@елигио7ная схо6есть ле6ит та>-
6е в основе О@гани7ации э>ономичес>ого сот@удничества, объединяюще= 
10 неа@абс>их мусульманс>их ст@ан: И@ан, Па>истан, Ту@цию, А7е@ба=д6ан, 
Ка7ахстан, Ки@ги7стан, Ту@>мению, Тад6и>истан, У7бе>истан и Афганистан. 
Данная о@гани7ация была со7дана в 1960-х гг. т@емя ст@анами: Ту@цие=, Па>и-
станом и И@аном. Ва6ны= им?ульс > ее о6ивлению и @асши@ению дало осо7-
нание лиде@ами не>ото@ых и7 входящих в нее госуда@ств того фа>та, что им 
7а>@ыт ?уть в ев@о?е=с>ое сообщество. Но ?о?ыт>и со7дать более ши@о>ую 
э>ономичес>ую общность, >ото@ая бы объединяла ст@аны ост@овов Ка@ибс>о-
го бассе=на и Цент@альную Аме@и>у, не увенчались ус?ехом: навести мосты 
ме6ду англи=с>о= и латинс>о= >ульту@о= ?о>а еще не удалось.

Та>им об@а7ом, >онфли>т цивили7аци= @а7во@ачивается на двух у@овнях. 
На ми>@оу@овне г@у??ы, обитающие вдоль лини= @а7лома ме6ду цивили7а-
циями, ведут бо@ьбу, 7ачастую >@ово?@олитную, 7а 7емли и власть д@уг над 
д@угом. На ма>@оу@овне госуда@ства, относящиеся > @а7ным цивили7ациям, 
со?е@ничают и7-7а влияния в военно= и э>ономичес>о= сфе@е, бо@ются 7а >он-
т@оль над ме6дуна@одными о@гани7ациями и т@етьими ст@анами, ст@емясь ут-
ве@дить собственные ?олитичес>ие и @елигио7ные ценности.

С. Хантингтон считает, что если в годы во=ны основные очаги >@и7исов 
и >@ово?@олития сос@едоточивались вдоль ?олитичес>их и идеологичес>их 
г@аниц, то те?е@ь они ?е@емещаются на линии @а7лома ме6ду цивили7ация-
ми. Холодная во=на началась с того момента, >огда «6еле7ны= 7анавес» @а7-
делил Ев@о?у ?олитичес>и и идеологичес>и, и 7а>ончилась с его исче7нове-
нием. Но >а> толь>о был ли>види@ован идеологичес>и= @а7дел Ев@о?ы, вновь 
во7@одился ее >ульту@ны= @а7дел на 7а?адное х@истианство с одно= сто@оны 
и ?@авославие и ислам — с д@уго=.

Во7мо6но, наиболее ва6но= @а7делительно= линие= в Ев@о?е является, 
>а> считает один и7 сов@еменных аме@и>анс>их исследователе= У. Уоллис, 
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восточная  г@аница 7а?адного х@истианства, сло6ившаяся > 1500 г. У этих ст@ан 
общи= о?ыт ев@о?е=с>о= исто@ии: Ренессанс, Рефо@мация, П@освещение, Ф@ан-
цу7с>ая @еволюция, ?@омышленная @еволюция. Их э>ономичес>ое ?оло6ение, 
>а> ?@авило, го@а7до лучше, чем у люде=, 6ивущих восточнее. Се=час они могут 
@ассчитывать на более тесное сот@удничество в @ам>ах едино= ев@о?е=с>о= э>о-
номи>и и >онсолидацию демо>@атичес>их ?олитичес>их систем.

Восточнее и ю6нее это= линии 6ивут ?@авославные х@истиане и мусуль-
мане. Исто@ичес>и они относились > Османс>о= либо Росси=с>о= им?е@ии, 
и до них донеслось лишь эхо исто@ичес>их событи=, о?@еделивших судьбу 
За?ада. Э>ономичес>и они отстают от За?ада и, ?охо6е, менее ?одготовле-
ны > со7данию усто=чивых демо>@атичес>их ?олитичес>их систем. И се=час, 
?о словам С. Хантингтона, «ба@хатны= 7анавес» >ульту@ы сменил «6еле7ны= 
7анавес» идеологии в >ачестве главно= дема@>ационно= линии в Ев@о?е. Со-
бытия в Югославии ?о>а7али, что это линия не толь>о >ульту@ных @а7личи=, 
но в@еменами и >@овавых >онфли>тов.

У6е т@инадцать ве>ов тянется >онфли>т вдоль линии @а7лома ме6ду 7а-
?адно= и исламс>о= цивили7ациями. Начавшееся с во7ни>новением ислама 
?@одви6ение а@абов и мав@ов на За?ад и на Севе@ 7аве@шилось лишь в 732 г. 
На ?@отя6ении XI–XIII вв. >@естоносцы с ?е@еменным ус?ехом ?ытались 
?@инести в Святую Землю х@истианство и установить там х@истианс>ое ?@ав-
ление. В XIV–XVII столетиях инициативу ?е@ехватили ту@>и-османы. Они 
@ас?@ост@анили свое гос?одство на Бли6ни= Восто> и на Бал>аны, 7ахватили 
Константино?оль и два6ды оса6дали Вену. Но в XIX — начале XX в. гос?од-
ство ту@о>-османов стало >лониться > у?ад>у. Бо льшая часть Севе@но= Аф@и-
>и и Бли6него Восто>а о>а7алась ?од >онт@олем Англии, Ф@анции и Италии.

Военная >онф@онтация ме6ду За?адом и исламс>им ми@ом ?@одол6ается 
целое столетие, и нет да6е наме>а на ее смягчение. С>о@ее, наобо@от, военная 
>онф@онтация ме6ду За?адом и исламс>им ми@ом ?@одол6ается, она мо6ет 
еще больше обост@иться. Обе сто@оны видят во в7аимоде=ствии ме6ду ислам-
с>им и 7а?адным ми@ом >онфли>т цивили7аци=. «За?аду наве@ня>а ?@едстоит 
>онф@онтация с мусульманс>им ми@ом, — ?ишет инди=с>и= 6у@налист му-
сульманс>ого ве@оис?оведания М. А>ба@, — у6е сам фа>т ши@о>ого @ас?@о-
ст@анения исламс>ого ми@а от Маг@иба до Па>истана ?@иведет > бо@ьбе 7а но-
вы= ми@ово= ?о@ядо>».

К сходным выводам ?@иходит и Б. Льюис: «Пе@ед нами наст@оение и дви-
6ение сове@шенно иного у@овня, не?одвластные >онт@олю ?олити>и и ?@ави-
тельств, >ото@ые хотят их ис?оль7овать. Это ни много ни мало >онфли>т циви-
ли7аци= — во7мо6но, и@@ациональная, но исто@ичес>и обусловленная @еа>ция 
нашего д@евнего со?е@ни>а ?@отив наше= иудео-х@истианс>о= т@адиции, на-
шего ми@с>ого настоящего и глобально= э>с?ансии того и д@угого».

На ?@отя6ении все= свое= исто@ии а@або-исламс>ая цивили7ация нахо-
дилась в ?остоянном антагонистичес>ом в7аимоде=ствии с я7ычес>им, ани-
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мистичес>им (ве@ящим в духов), а ныне ?о ?@еимуществу х@истианс>им 
че@но>о6им населением юга. В ?@ошлом этот антагони7м олицетво@ял об@а7 
а@аба-@абото@говца и че@но>о6его @аба. Се=час он во?лощается в @яде >@ова-
вых стол>новени=.

Конфли>т цивили7аци= имеет глубо>ие >о@ни и в д@угих @егионах А7ии. 
Уходящая в глубину исто@ии бо@ьба ме6ду мусульманами и индусами вы-
@а6ается сегодня не толь>о в со?е@ничестве ме6ду Па>истаном и Индие=, 
но и в усилении @елигио7но= в@а6ды внут@и Индии ме6ду всё более воин-
ственными индуистс>ими г@у??и@ов>ами и усто=чивым мусульманс>им мень-
шинством.

По мысли Хантингтона, у@овень ?отенциально= во7мо6ности насилия ?@и 
в7аимоде=ствии @а7личных цивили7аци= мо6ет ва@ьи@оваться. В отношениях 
ме6ду аме@и>анс>о= и ев@о?е=с>о= субцивили7ациями ?@еобладает э>ономи-
чес>ая >он>у@енция, >а> и в отношениях ме6ду За?адом в целом и Я?оние=. 
В то 6е в@емя в Ев@а7ии @ас?ол7ающиеся этничес>ие >онфли>ты, доходящие 
до «этничес>их чисто>», отнюдь не являются @ед>остью. Чаще всего они ?@о-
исходят ме6ду г@у??ами, относящимися > @а7ным цивили7ациям, и в этом слу-
чае ?@инимают наиболее >@а=ние фо@мы. Исто@ичес>и сло6ившиеся г@аницы 
ме6ду цивили7ациями ев@а7и=с>ого >онтинента вновь се=час ?олыхают в огне 
>онфли>тов. Особого на>ала эти >онфли>ты достигают ?о г@аницам ислам-
с>ого ми@а, ?олумесяцем @ас>инувшегося на ?@ост@анстве ме6ду Севе@но= 
Аф@и>о= и С@едне= А7ие=. Но насилие ?@а>ти>уется и в >онфли>тах ме6ду 
мусульманами с одно= сто@оны и ?@авославными се@бами на Бал>анах, ев@е-
ями в И7@аиле, индусами в Индии, буддистами в Би@ме и >атоли>ами на Фи-
ли??инах — с д@уго=. Г@аницы исламс>ого ми@а ве7де и всюду 7алиты >@овью.

Г@у??ы или ст@аны, ?@инадле6ащие > одно= цивили7ации, о>а7авшись во-
влеченными в во=ну с людьми д@уго= цивили7ации, естественно, ?ытаются 7а-
@учиться ?одде@6>о= ?@едставителе= свое= цивили7ации. Следующая ми@о-
вая во=на, ?олагает С. Хантингтон, если она @а7@а7ится, будет во=но= ме6ду 
цивили7ациями.

По отношению > д@угим цивили7ациям За?ад находится се=час на ве@шине 
своего могущества. Советс>ая де@6ава — в ?@ошлом его о??онент — исче7ла 
с ?олитичес>о= >а@ты ми@а. Военны= >онфли>т ме6ду 7а?адными ст@анами 
немыслим. Военная мощь За?ада не имеет себе @авных. Если не считать Я?о-
нии, у За?ада нет э>ономичес>их со?е@ни>ов. За?ад главенствует в ?олитиче-
с>о= сфе@е, в сфе@е бе7о?асности, а совместно с Я?оние= — и в сфе@е э>ономи-
>и. Ми@овые ?олитичес>ие ?@облемы и ?@облемы бе7о?асности эффе>тивно 
@а7@ешаются ?од @у>оводством США, Вели>об@итании и Ф@анции, ми@овые 
э>ономичес>ие ?@облемы — ?од @у>оводством США, Ге@мании и Я?онии.

Все эти ст@аны имеют самые тесные отношения д@уг с д@угом, не до?ус>ая 
в сво= >@уг ст@аны ?оменьше. Та>, ?о >@а=не= ме@е, видят сегодняшни= ми@ 
не7а?адные ст@аны, и в их в7гляде есть 7начительная доля истины. Ра7личия 
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в масштабах власти и бо@ьба 7а военную, э>ономичес>ую и ?олитичес>ую 
власть являются, та>им об@а7ом, одним и7 источни>ов >онфли>та ме6ду За-
?адом и иными цивили7ациями.

Д@уго= источни> >онфли>та — @а7личия в >ульту@е, в ба7овых ценностях 
и ве@ованиях. В. С. Не=?ол, аме@и>анс>и= исследователь, утве@6дал, что 7а-
?адная цивили7ация униве@сальна и годится для всех на@одов. На ?ове@хност-
ном у@овне многое и7 7а?адно= >ульту@ы де=ствительно ?@о?итало остально= 
ми@. Но на глубинном у@овне 7а?адные ?@едставления и идеи фундаментально 
отличаются от тех, >ото@ые ?@исущи д@угим цивили7ациям. В исламс>о=, >он-
фуцианс>о=, я?онс>о=, индуистс>о=, буддистс>о= и ?@авославно= >ульту@ах 
?очти не находят от>ли>а та>ие 7а?адные идеи, >а> индивидуали7м, либе@а-
ли7м, >онституционали7м, ?@ава челове>а, @авенство, свобода, ве@ховенство 
7а>она, демо>@атия, свободны= @ыно>, отделение це@>ви от госуда@ства.

Усилия За?ада, на?@авленные на ?@о?аганду этих иде=, 7ачастую вы7ывают 
в@а6дебную @еа>цию ?@отив «им?е@иали7ма ?@ав челове>а» и с?особствуют 
у>@е?лению ис>онных ценносте= собственно= >ульту@ы. Об этом, в частности, 
свидетельствует ?одде@6>а @елигио7ного фундаментали7ма молоде6ью не7а-
?адных ст@ан. Да и сам те7ис о во7мо6ности «униве@сально= цивили7ации» — 
это 7а?адная идея. Она находится в ?@ямом ?@отиво@ечии с ?а@ти>уля@и7мом 
большинства а7иатс>их >ульту@, с их у?о@ом на @а7личия, отделяющие одних 
люде= от д@угих. И де=ствительно, >а> ?о>а7ало с@авнительное исследование 
7начимости ста ценностных установо> в @а7личных обществах, «ценности, 
имеющие ?е@восте?енную ва6ность на За?аде, го@а7до менее ва6ны в осталь-
ном ми@е». В ?олитичес>о= сфе@е эти @а7личия наиболее отчетливо обна@у-
6иваются в ?о?ыт>ах Соединенных Штатов и д@угих ст@ан За?ада навя7ать 
на@одам д@угих ст@ан 7а?адные идеи демо>@атии и ?@ав челове>а. Если они 
и утве@дились >ое-где в не7а?адных ст@анах, то лишь >а> следствие 7а?адного 
>олониали7ма или на6има.

По мнению С. Хантингтона, цент@ально= осью ми@ово= ?олити>и в буду-
щем станет >онфли>т ме6ду «За?адом и остальным ми@ом», >а> вы@а7ился 
а@абс>и= учены= К. Махбубани, и @еа>ция не7а?адных цивили7аци= на 7а-
?адную мощь и ценности. Та>ого @ода @еа>ция, >а> ?@авило, ?@инимает одну 
и7 т@ех фо@м или 6е их сочетание.

Во-?е@вых, и это самы= >@а=ни= ва@иант, не7а?адные ст@аны могут ?о-
следовать ?@име@у Севе@но= Ко@еи или Би@мы и в7ять >у@с на и7оляцию — 
ог@адить свои ст@аны от 7а?адного ?@они>новения и в сущности уст@аниться 
от участия в 6и7ни ми@ового сообщества, где домини@ует За?ад. Но 7а та>ую 
?олити>у ?@иходится ?латить слиш>ом высо>ую цену, и лишь немногие ст@а-
ны ?@иняли ее в ?олном объеме.

Вто@ая во7мо6ность — ?о?@обовать ?@им>нуть > За?аду и ?@инять его 
ценности и институты. В тео@ии ме6дуна@одных отношени= это на7ывается 
«вс>очить на ?одно6>у ?ое7да».
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Т@етья во7мо6ность — ?о?ытаться со7дать ?@отивовес За?аду, @а7вивая 
э>ономичес>ую и военную мощь и сот@удничая с д@угими не7а?адными ст@а-
нами. Однов@еменно мо6но сох@анять ис>онные национальные ценности 
и институты — иными словами, моде@ни7и@оваться, но не весте@ни7и@оваться.

Ка> ?олагает С. Хантингтон, в будущем, >огда ?@инадле6ность > о?@еде-
ленно= цивили7ации станет осново= самоидентифи>ации люде=, ст@аны, на-
селение >ото@ых ?@едставляют нес>оль>о цивили7ационных г@у??, в@оде 
Советс>ого Сою7а или Югославии, будут об@ечены на @ас?ад. Одна>о есть 
и внут@енне @ас>олотые ст@аны — относительно одно@одные в >ульту@ном от-
ношении, но в них нет согласия ?о во?@осу о том, > >а>о= именно цивили7ации 
они ?@инадле6ат. Их ?@авительства, >а> ?@авило, хотят «вс>очить на ?одно6-
>у ?ое7да» и ?@им>нуть > За?аду, но исто@ия, >ульту@а и т@адиции этих ст@ан 
ничего общего с За?адом не имеют.

Чтобы @ас>олотая и7нут@и ст@ана смогла 7аново об@ести свою >ульту@ную 
идентичность, дол6ны быть соблюдены т@и условия. Во-?е@вых, необходимо, 
чтобы ?олитичес>ая и э>ономичес>ая элита это= ст@аны в целом ?одде@6ивала 
и ?@иветствовала та>о= шаг. Во-вто@ых, ее на@од дол6ен быть согласен, ?усть 
неохотно, на ?@инятие ново= идентичности. В-т@етьих, гос?одствующие г@у?-
?ы то= цивили7ации, в >ото@ую @ас>олотая ст@ана ?ытается влиться, дол6ны 
быть готовы ?@инять «новооб@ащенного».

П@е?ятствия, встающие на ?ути ?@исоединения не7а?адных ст@ан > За?аду, 
ва@ьи@уются ?о сте?ени глубины и сло6ности. Для ст@ан Латинс>о= Аме@и>и 
и Восточно= Ев@о?ы они не столь у6 вели>и. Для ?@авославных ст@ан бывшего 
Советс>ого Сою7а — го@а7до 7начительнее. Но самые се@ье7ные ?@е?ятствия 
встают ?е@ед мусульманс>ими, >онфуцианс>ими, индуистс>ими и буддистс>и-
ми на@одами. Я?онии удалось добиться единственно= в своем @оде ?о7иции 
ассоции@ованного члена 7а?адного ми@а. В >а>ом-то отношении она входит 
в число 7а?адных ст@ан, но, несомненно, отличается от них ?о своим ва6не=-
шим и7ме@ениям.

Те ст@аны, >ото@ые ?о сооб@а6ениям >ульту@ы или власти не хотят или 
не могут ?@исоединиться > За?аду, >он>у@и@уют с ним, на@ащивая собствен-
ную э>ономичес>ую, военную и ?олитичес>ую мощь. Они добиваются этого 
и 7а счет внут@еннего @а7вития, и 7а счет сот@удничества с д@угими не7а?адны-
ми ст@анами. Самы= и7вестны= ?@име@ та>ого сот@удничества — >онфуциан-
с>о-исламс>и= бло>, сло6ивши=ся >а> вы7ов 7а?адным инте@есам, ценностям 
и мощи.

Конфли>т ме6ду За?адом и >онфуцианс>о-исламс>ими госуда@ствами 
в 7начительно= ме@е (хотя и не ис>лючительно) сос@едоточен во>@уг ?@о-
блем яде@ного, химичес>ого и биологичес>ого о@у6ия, баллистичес>их @а>ет 
и д@угих сло6ных с@едств достав>и та>ого о@у6ия. Та>им об@а7ом, сло6ился 
>онфуцианс>о-исламс>и= военны= бло>. Его цель — соде=ствовать своим чле-
нам в ?@иоб@етении о@у6ия и военных технологи=, необходимых для со7дания 
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?@отивовеса военно= мощи За?ада. Будет ли он долговечным — неи7вестно. 
Но на сегодня ме6ду исламо->онфуцианс>ими ст@анами и За?адом @а7во@ачи-
вается новы= вито> гон>и воо@у6ени=.

Хантингтон не утве@6дает, что цивили7ационная идентичность 7аменит все 
д@угие фо@мы идентичности, что нации-госуда@ства исче7нут, >а6дая цивили-
7ация станет ?олитичес>и едино= и целостно=, а >онфли>ты и бо@ьба ме6ду 
@а7личными г@у??ами внут@и цивили7аци= ?@е>@атятся. Слагаемые его ги?о-
те7ы та>овы: 1) ?@отиво@ечия ме6ду цивили7ациями ва6ны и @еальны; 2) ци-
вили7ационное самосо7нание во7@астает; 3) >онфли>т ме6ду цивили7ациями 
?@идет на смену идеологичес>им и д@угим фо@мам >онфли>тов в >ачестве 
?@еобладающе= фо@мы глобального >онфли>та; 4) ме6дуна@одные отноше-
ния, исто@ичес>и являющиеся иг@о= в @ам>ах 7а?адно= цивили7ации, будут 
всё больше девесте@ни7и@оваться (отходить от ев@о?е=с>о= модели) и ?@ев@а-
щаться в иг@у, где не7а?адные цивили7ации станут высту?ать не >а> ?ассивные 
объе>ты, а >а> а>тивные де=ствующие лица.

Мо6но обо7начить и д@угие >ом?оненты это= >онце?ции. По мнению 
С. Хантингтона, эффе>тивные ме6дуна@одные институты в области ?олити>и, 
э>ономи>и и бе7о?асности будут с>ладываться с>о@ее внут@и цивили7аци=, 
чем ме6ду ними. Конфли>ты ме6ду г@у??ами, относящимися > @а7ным ци-
вили7ациям, будут более частыми, 7атя6ными и >@ово?@олитными, чем >он-
фли>ты внут@и одно= цивили7ации. Воо@у6енные >онфли>ты ме6ду г@у?-
?ами, ?@инадле6ащими > @а7ным цивили7ациям, станут наиболее ве@оятным 
и о?асным источни>ом на?@я6енности, ?отенциальным источни>ом ми@овых 
во=н. Главными осями ме6дуна@одно= ?олити>и станут отношения ме6ду За-
?адом и остальным ми@ом. Политичес>ие элиты не>ото@ых @ас>олотых не7а-
висимых ст@ан ?оста@аются в>лючить их в число 7а?адных, но в большинстве 
случаев им ?@идется стол>нуться с се@ье7ными ?@е?ятствиями. В бли6а=шем 
будущем очагом >онфли>тов будут в7аимоотношения ме6ду За?адом и @ядом 
исламс>о->онфуцианс>их ст@ан.

Если эта ги?оте7а ве@на, что о7начает это для 7а?адно= ?олити>и? Если 
исходить и7 сооб@а6ени= >@ат>ос@очно= выгоды, инте@есы За?ада т@ебуют: 
1) у>@е?ления сот@удничества и единства в @ам>ах собственно= цивили7ации, 
?@е6де всего ме6ду Ев@о?о= и Севе@но= Аме@и>о=; 2) интег@ации в состав За-
?ада ст@ан Восточно= Ев@о?ы и Латинс>о= Аме@и>и, чья >ульту@а бли7>а 7а-
?адно=; 3) ?одде@6ания и @асши@ения сот@удничества с Россие= и Я?оние=; 
4) ?@едотв@ащения @а7@астания ло>альных ме6цивили7ационных >онфли>тов 
в ?олномасштабные во=ны ме6ду цивили7ациями; 5) ог@аничения @оста во-
енно= мощи >онфуцианс>их и исламс>их ст@ан; 6) 7амедления со>@ащения их 
военного ?@евосходства в Восточно= и Юго-За?адно= А7ии; 7) ис?оль7ования 
>онфли>тов и @а7ногласи= ме6ду >онфуцианс>ими и исламс>ими ст@анами; 
8) ?одде@6>и ?@едставителе= д@угих цивили7аци=, сим?ати7и@ующих 7а?ад-
ным ценностям и инте@есам; 9) у>@е?ления ме6дуна@одных институтов, от@а-
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6ающих и легитими@ующих 7а?адные инте@есы и ценности, и ?@ивлеченных 
> участию в этих институтах не7а?адных ст@ан.

В долгос@очно= 6е ?е@с?е>тиве Хантингтон ?@едлагает о@иенти@оваться 
на д@угие >@ите@ии. Не7а?адные цивили7ации ?о?ытались стать сов@емен-
ными, не становясь 7а?адными. Но до сих ?о@ лишь Я?онии удалось добиться 
в этом ?олного ус?еха. Не7а?адные цивили7ации и в?@едь не оставят своих ?о-
?ыто> об@ести богатство, технологию, >валифи>ацию, обо@удование, воо@у6е-
ние — всё то, что входит в ?онятие «быть сов@еменным».

Но в то 6е в@емя они ста@аются сочетать моде@ни7ацию со своими т@ади-
ционными ценностями и >ульту@о=. Их э>ономичес>ая и военная мощь будет 
во7@астать, отставание от За?ада со>@ащаться. За?аду всё больше и больше 
?@идется считаться с этими цивили7ациями, бли7>ими ?о свое= мощи, но весь-
ма отличными ?о ценностям и инте@есам. Это ?от@ебует ?одде@6ания его ?о-
тенциала на у@овне, >ото@ы= будет обес?ечивать 7ащиту инте@есов За?ада 
в отношениях с д@угими цивили7ациями. Но от За?ада ?от@ебуется и более 
глубо>ое ?онимание фундаментальных и философс>их основ этих цивили7а-
ци=. Он дол6ен будет ?онять, >а> люди этих цивили7аци= ?@едставляют себе 
собственные инте@есы. Необходимо на=ти элементы сходства ме6ду 7а?ад-
но= и д@угими цивили7ациями. Ибо в обо7@имом будущем не сло6ится еди-
но= униве@сально= цивили7ации. На?@отив, ми@ будет состоять и7 не?охо6их 
д@уг на д@уга цивили7аци=, и >а6до= и7 них ?@идется учиться сосуществовать 
со всеми остальными.

Свое= >онце?цие= «стол>новения цивили7аци=» С. Хантингтон б@осил 
вы7ов многим устоявшимся ?@едставлениям о ха@а>те@е ?@оисходящих и ?о-
тенциальных глобальных и @егиональных ?@отивостояни=, а та>6е ?@едло6ил 
новую ?а@адигму для тео@етичес>ого исследования и ?@огно7и@ования ми@о-
?о@яд>а на @убе6е XX и XXI вв. Это одна и7 ?@едставленных 7а ?оследнее де-
сятилетие научных >онце?ци=, в >ото@ых дана общая >а@тина ми@а.

Неудивительно, что новато@с>ие гео?олитичес>ие идеи С. Хантингтона 
с@а7у 6е вы7вали мощную волну научных дис>усси=. Не остались в сто@оне 
и ?олити>и и7 многих ст@ан ми@а. Ра7умеется, ?е@вые ?олемичес>ие от>ли>и 
>асались ?@е6де всего частных ас?е>тов ново= >онце?ции: >@ити>и цивили7а-
ционного ?одхода С. Хантингтона в@яд ли смогли о?е@ативно выдвинуть аль-
те@нативную модель столь 6е высо>ого научного у@овня. Видимо, они и не ста-
вили это свое= целью. Не та> у6 много убедительных а@гументов было соб@ано 
в ?оль7у нынешнего ?онимания состояния и ?е@с?е>тив ми@ово= ?олити>и, 
>ото@ое, в?олне ве@оятно, ?осле высту?ления С. Хантингтона мо6ет ?олучить 
э?итет «т@адиционного».

С. Хантингтон — один и7 наиболее авто@итетных ?олитологов ми@а — и сам 
?онимал, что ?олеми7и@овать с его >онце?цие= «стол>новения цивили7аци=» 
убедительнее всего мо6но с ?омощью выдви6ения ино= целостно= тео@ии, 
альте@нативно= не толь>о его идеям, но и уста@евше= ?а@адигме холодно= 
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во=ны , >ото@ую, ?о его мнению, «д@аматичес>ие события ?оследнего ?ятиле-
тия ?@ев@атили в достояние интелле>туально= исто@ии».

Одна>о отдельные ас?е>ты >онце?ции ученого вы7ывают >@итичес>ие во-
?@осы. Цивили7ации существуют ис?о>он ве>а. Почему 6е толь>о се=час они 
б@осают вы7ов ми@овому ?о@яд>у? Хотя их @оль и влияние де=ствительно ме-
няются, но оцен>а этих и7менени= 7ависит от ?о7иции исследователя. Поэтому 
цель цивили7ационно= модели — ?@е6де всего ?@ивлечь внимание 7а?адно= 
общественности > тому, >а> всё это вос?@инимается в ми@е.

Методология С. Хантингтона не нова. Еще в 40-х гг. XX в. ее ис?оль7овал 
А. То=нби. На в7гляд С. Хантингтона, не@еально= является ?а@адигма единого 
ми@а, где существует или в бли6а=шее в@емя во7ни>нет униве@сальная циви-
ли7ация. Очевидно, что люди ныне обладают, >а> и обладали в течение тыся-
челети=, общими че@тами, >ото@ые отличают их от д@угих существ. Эти че@ты 
всегда были совместимы с существованием мно6ества @а7ных >ульту@. Довод 
о том, что се=час @о6дается униве@сальная >ульту@а или цивили7ация, ?@и-
нимает @а7нооб@а7ные фо@мы, но ни одна и7 них не выде@6ивает да6е беглого 
анали7а, ?ос>оль>у толь>о всеми@ная власть с?особна со7дать всеми@ную ци-
вили7ацию, >а> в свое в@емя @имс>ое могущество ?о@одило ?очти что униве@-
сальную цивили7ацию, но толь>о в ог@аниченных ?@еделах Д@евнего ми@а.

Ита>, на @убе6е т@етьего тысячелетия научному, ?олитичес>ому и инфо@-
мационному сообществу ?@едло6ена ве@сия ново= ?а@адигмы тео@етичес>ого 
осмысления и ?@огно7и@ования ми@ового ?о@яд>а. Отечественные о??оненты 
С. Хантингтона (А. С. Пана@ин, Е. Б. Раш>овс>и=) отмечают, что те7ис о г@яду-
щем >онфли>те цивили7аци= с>о@ее ?остули@уется, не6ели обосновывается. 
Во7ни>ает во?@ос: ?очему 6е цивили7ационные >онф@онтации не имели места 
@аньше, до?устим, ?ятьдесят или сто лет на7ад? Речь мо6ет идти о во7@аста-
ющем 7начении ми@овых цивили7аци= в ?@одол6ающемся и ч@е7выча=но не-
@авноме@ном всеми@ном ?@оцессе моде@ни7ации.

За?адны= @егион ?о-?@е6нему является лиде@ом ми@ово= моде@ни7ации. 
Он у6е всту?ил в ?остиндуст@иальную фа7у. Тем не менее в 7а?адном ти?е 
общества на>а?ливаются се@ье7ные ?@облемы. Это и э>ология, и ги?е@т@офи-
@ованны= >ульт ?от@ебления, и @астущая ?@имитиви7ация 6и7ни в @ам>ах 
массово= >ульту@ы. В не7а?адных обществах на цивили7ационны= фа>то@ ло-
6ится еще большая наг@у7>а, ибо в ст@анах 7а?о7дало= моде@ни7ации многое 
7ависит от того, нас>оль>о т@адиционные цивили7ации и >ульту@ы с?особны 
в относительно >о@от>и= с@о> ада?ти@оваться > и7менениям, отоб@ать в самих 
себе сов@еменные ценности.

Во7ни>ает еще один во?@ос: >а> 6е все-та>и свя7ана цивили7ационная ?а-
@адигма (идея ?лю@али7ма цивили7аци=) с фо@мационно= ?а@адигмо=? Под 
?оследне= имеется в виду любая >онце?ция, ?@и7нающая ?оследовательность 
восходящих сту?ене= исто@ичес>ого @а7вития. Иначе гово@я, >а>им об@а7ом 
могут быть свя7аны ?@о@очества С. Хантингтона с >онце?цие= ?е@ехода от ин-
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дуст@иального общества > ?остиндуст@иальному, инфо@мационному? Мо6-
но ли утве@6дать, что техноцент@ичная фа7а сменяется >ульту@оцент@ично=?

Сов@еменны= челове> существует в двух и7ме@ениях, он, ?о А. С. Пана@и-
ну, — гете@огенное об@а7ование. С одно= сто@оны, это «?очвенны=» челове>, 
носитель свое= >ульту@ы и т@адиции, а с д@уго= сто@оны, любо= сов@еменны= 
челове> несет в себе ми@овые им?ульсы, им?ульсы всеобщего духовного ?@о-
и7водства, т. е. высту?ает >а> всеми@но-исто@ичес>и= индивид. Ка6ды= и7 нас 
в>лючает эти две «?оловины»: это и челове> свое= >ульту@ы, и всеми@но-исто-
@ичес>и= челове>.

Отечественные исследователи, в частности Е. Б. Раш>овс>и=, отмечают эв-
@истичес>ую ценность т@ех моментов в статье С. Хантингтона. Во-?е@вых, де=-
ствительно, > настоящему в@емени ?@е6ние лиди@ующие идеологии в ми@е 
истощены. Во-вто@ых, истощение идеологи= ?@иводит > высвобо6дению ог@ом-
ных социо?сихологичес>их эне@ги= или, точнее, того неистовства, >ото@ое ?@е-
6де фо@ми@овалось и ст@у>ту@и@овалось идеологиями. В-т@етьих, в это= статье 
у>а7ывается на фо@ми@ование особо на?@я6енных у7лов сов@еменного ми@а.

Цивили7ация есть в?олне о?@авданная, хотя и условная, единица т@а>тов>и 
исто@ии, не>и= условны= тео@етичес>и= >онст@у>т. Но этот >онст@у>т выда-
ется С. Хантингтоном 7а бе7условную эм?и@ичес>ую @еальность: он насчиты-
вает в сов@еменном ми@е семь или восемь цивили7аци=. Раш>овс>и= >@ити-
>ует >онце?цию Хантингтона ?о т@ем ?о7ициям. По7иция ?е@вая: сло6ность 
внут@еннего состава >а6до= и7 цивили7аци= — >а>о= бы наблюдатель ни оче@-
чивал цивили7ацию >а> ?онятие или >а> систему. В >а6до= и7 цивили7аци= 
идет на?@я6енная внут@енняя бо@ьба 7а гос?одство над ?@и@одными и люд-
с>ими @есу@сами, на?@я6енная бо@ьба 7а гегемонию в символичес>о= сфе@е — 
и не толь>о в идеологичес>их, но и в @елигио7ных >атего@иях. Весьма ?оучи-
тельны= мате@иал для @а7мышления дает, с>а6ем, исто@ия а@або-исламс>о= 
цивили7ации XX в. с ее внут@енними @а7до@ами.

Вто@ая ?о7иция относится > внут@енне= динами>е цивили7аци=. Они об-
ладают ?одви6ностью, могут видои7меняться. Цивили7ации находятся ?од 
во7де=ствием 7а?адничес>их и ?очвенничес>их им?ульсов, @ационали7ма 
и т@адиционали7ма. На ?@отя6ении XVIII–XX вв. та>ое в7аимоде=ствие ?@о-
сле6ивается >а> одна и7 о?@еделяющих ха@а>те@исти> >ульту@но= динами>и 
в не7а?адных обществах. Это мо6но с>а7ать о России, Ту@ции, Латинс>о= Аме-
@и>е, Я?онии, Индии, Бли6нем Восто>е.

По мнению Раш>овс>ого, у>а7анное в7аимоде=ствие ?@отиво?оло6но на-
?@авленных им?ульсов остается униве@сальным. Более того, с XIX в. оно да6е 
сумело утве@диться в 7а?адно= >ульту@е в виде >олли7ии мондиали7ма и 7а-
?адноцент@и7ма. Эта >олли7ия становится существенно= частью глубинного 
самосо7нания 7а?адно= цивили7ации.

Т@етья ?о7иция, обоснованная Раш>овс>им, 7а>лючается в 7ависимо-
сти сов@еменно= т@а>тов>и т@адиционно= ?@облемати>и от ?олитичес>о= 
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>онъюн>ту@ы . Мо6но ?онять социоэ>ономичес>ие и ?сихологичес>ие ?@ед?о-
сыл>и @елигио7ного фундаментали7ма и в исламс>ом ми@е, и в ?@авославном, 
в индуи7ме и иудаи7ме.

Фундаментали7м, если > нему ?@исмот@еться, чу6д не толь>о @ационали7-
му, но и т@адиционали7му, ибо он не ?@иемлет т@адицию в ее исто@ичес>о= 
и7меняемости и данности. Он ?ытается утве@дить т@адицию >а> нечто ха@и7-
матичес>и и7мышленное, 7а>@е?ить т@адицию @ациональными с@едствами. 
В этом смысле фундаментали7м не >онсе@вативен, а ?@едельно @ади>ален.

С. Хантингтон с?о@ит с >онце?цие= «Конца исто@ии» Ф. Фу>уямы. В обе-
их @аботах, ?о мнению отечественного ученого В. П. Цымбу@с>ого, ?@о7@ачны 
7на>и в@емени: с?о@ящие идеологии состя7аются в ос?а@ивании >лассичес>ого 
имид6а «от>@ытого общества», оба, мо6но с>а7ать, 7а>ладывают мины с@а7у 
и ?од По??е@а, и ?од Ш?енгле@а с его «бе7г@аничностью» уст@емлени= @омано-
ге@манства. Ф. Фу>уяма о?@ове@гает от>@ытость свое= цивили7ации будуще-
му, славя либе@али7м бе7 альте@натив, >ото@ы= вы?ал и7 исто@ии и ну6дается 
в не= не больше левист@оссовс>их инде=цев. С. Хантинггон 6е о?@ове@гает ее 
>осмо?олитичес>ую от>@ытость осваиваемому ею ми@у, ?@и7ывая Ев@о-Ат-
ланти>у на ве@шине ее могущества ?@и7нать неуниве@сальность своих ценно-
сте=, воб@ать в свои ст@у>ту@ы >ульту@но бли7>ие себе на@оды и 7ащищать эти 
ценности остальных именно >а> свои, а не >а> всеми@ные.

Отвечая о??онентам, С. Хантингтон у>а7ывал, что 7а?адное могущество 
в фо@ме >олониали7ма и аме@и>анс>ая гегемония в XX в. @ас?@ост@анили 7а-
?адную >ульту@у ?очти ?о всему сов@еменному ми@у. Ев@о?е=с>и= >олони-
али7м ?о7ади; аме@и>анс>ая гегемония отсту?ает. По ме@е того >а> самоут-
ве@6даются местные, уходящие >о@нями в исто@ию н@авы, я7ы>и, ве@ования 
и уч@е6дения, 7а?адная >ульту@а ?одве@гается э@о7ии. В течение 40 лет иссле-
дователи и ?@а>ти>и ме6дуна@одных отношени= мыслили и де=ствовали в со-
ответствии с ?онятиями весьма у?@ощенно=, но ?оле7но= >а@тины ми@овых 
?@облем — ?а@адигмы холодно= во=ны. Ми@ был @а7делен на г@у??у относи-
тельно богатых и ?@еимущественно демо>@атичес>их обществ, во7главляемых 
Соединенными Штатами и втянутых в ши@о>и= идеологичес>и=, ?олитиче-
с>и=, э>ономичес>и= и в@еменами военны= >онфли>т с д@уго= г@у??о= не-
с>оль>о более бедных >оммунистичес>их обществ, @у>оводимо= Советс>им 
Сою7ом. В 7начительно= ме@е >онфли>т @а7во@ачивался 7а ?@еделами этих 
двух лаге@е= — в т@етьем ми@е, состоящем и7 ст@ан в основном бедных, ?олити-
чес>и нестабильных, лишь недавно ставших не7ависимыми и на7ывающих себя 
не?@исоединившимися. Па@адигма холодно= во=ны не могла охватить всего 
?@оисходившего в ми@овых делах и в@еменами не ?о7воляла ученым и госу-
да@ственным деятелям увидеть ва6не=шие ?@оцессы, на?@име@ >ита=с>о-со-
ветс>и= @ас>ол. Но >а> ?@остая модель глобально= ?олити>и она охватывала 
больше ва6ных явлени=, чем любая и7 ее со?е@ниц. Она слу6ила необходимо= 
от?@авно= точ>о= для осмысления ме6дуна@одных ?@облем; в >онце >онцов, 
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она была ?@инята ?очти всеми и в течение двух ?о>олени= фо@ми@овала ос-
мысление ми@ово= ?олитичес>о= 6и7ни.

Объясняя, что 7аставило его в7яться 7а @а7@абот>у ново= модели, Хантингтон 
?ишет: «Когда люди думают се@ье7но, они думают абст@а>тно; они о?е@и@уют 
с у?@ощенными >а@тин>ами де=ствительности, >ото@ые 7овутся >онце?циями, 
тео@иями, моделями, ?а@адигмами». По словам Уильяма Д6е=мса, если нет та-
>ого интелле>туального мате@иала, то остается лишь «цветущая и 6у66ащая 
не@а7бе@иха». Ка> ?о>а7ал в своем >лассичес>ом т@уде «Ст@у>ту@а научно= @е-
волюции» Томас Кун, интелле>туальное и научное ?@одви6ение 7а>лючается 
в вытеснении одно= ?а@адигмы, становяще=ся всё менее с?особно= объяснить 
новые или вновь от>@ытые фа>ты, ново= ?а@адигмо=, >ото@ая более удовлет-
во@ительным об@а7ом их тол>ует. «Для того чтобы быть ?@инято= в >ачестве 
?а@адигмы, — ?исал Кун, — тео@ия дол6на выглядеть лучше, чем ее со?е@ни>и, 
но от нее не т@ебуется объяснять все фа>ты, с >ото@ыми она мо6ет быть со?о-
ставлена». Одна>о аномальные явления не ис>а6ают ?а@адигмы: она «от@ица-
ется толь>о со7данием альте@нативно= ?а@адигмы, >ото@ая ?о7воляет учесть 
больше основных фа>тов во в @авно= сте?ени ?@остых или более ?@остых ?о-
нятиях (?@и со?оставимом у@овне интелле>туального обобщения более сло6-
ная тео@ия всегда ?о7волит учесть больше явлени=, чем более ог@аниченная). 
По@о6денные цивили7ационно= ?а@адигмо= с?о@ы в ми@е ?одтве@6дают, что 
в о?@еделенно= ме@е она ?о?ала в цель; она либо соответствует тому, >а> люди 
видят де=ствительность, либо 6е настоль>о бли7>а > их ви дению, что не ?@и-
емлющие ее выну6дены на нее на?адать». В ответ Хантингтон ?ишет о «>а@те 
нового ми@а»: «Ка>ие объединения ст@ан будут наиболее влиятельны в ми@о-
вых делах и наиболее существенны для ?онимания и наделения смыслом ми-
@ово= ?олити>и? Ст@аны более не ?@инадле6ат > свободному ми@у, >оммуни-
стичес>ому бло>у либо т@етьему ми@у. П@осте=шее @а7ме6евание этих ст@ан 
на бедные и богатые или демо>@атичес>ие и недемо>@атичес>ие мо6ет отчасти 
?омочь, но недостаточно». Ныне глобальная ?олити>а настоль>о усло6нилась, 
что ее нево7мо6но 7а?ихнуть в две яче=>и. Естественными вос?@иемни>ами 
т@ех ми@ов в@емен холодно= во=ны стали цивили7ации. В ме6дуна@одно= ?о-
вест>е дня ме6цивили7ационные ?@облемы ?осте?енно выходят на ?е@вое ме-
сто, вытесняя ?@облемы све@хде@6ав. Они в>лючают та>ие во?@осы, >а> @ас-
?@ост@анение воо@у6ени= (в особенности массового уничто6ения и с@едств 
их достав>и), ?@ава челове>а и иммиг@ация. По этим т@ем ?@облемам За?ад 
находится на одно= сто@оне, а большая часть д@угих >@у?не=ших цивили7а-
ци= ми@а — на д@уго=. П@е7идент Клинтон настаивал в ООН на на@ащива-
нии усили= ?о ог@аничению яде@ных и иных с@едств массового уничто6ения. 
А исламс>ие и >онфуцианс>ие госуда@ства @вутся в?е@ед, ст@емясь их ?@иоб-
@ести. Россия 7анимает дво=ственную ?о7ицию. Г@аницы ме6ду цивили7ация-
ми ?очти ?олностью соответствуют ?@еделу, до >ото@ого идут ст@аны в 7ащите 
?@ав челове>а: За?ад и Я?ония весьма обе@егают ?@ава челове>а. Латинс>ая 
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Аме@и>а, Индия, Россия и часть Аф@и>и 7ащищают лишь не>ото@ые и7 этих 
?@ав. Кита=, многие а7иатс>ие ст@аны и большинство мусульманс>их обществ 
в меньше= ме@е обе@егают ?@ава челове>а. Растущая иммиг@ация и7 не7а?ад-
ных источни>ов вы7ывает >а> в Ев@о?е, та> и в Аме@и>е всё большую о7або-
ченность. Помимо Ге@мании, у6е и д@угие ев@о?е=с>ие ст@аны у6есточают 
ог@аничения на въе7д, в то в@емя >а> ?@ег@ады на ?ути ?е@емещения люде= 
внут@и Ев@о?е=с>ого сообщества быст@о исче7ают. В Соединенных Штатах 
новые волны массово= иммиг@ации ?о@о6дают ?одде@6>у т@ебования усилен-
ного >онт@оля над не=, несмот@я на тот фа>т, что большинство исследовани= 
?одтве@6дает ?оло6ительны= в>лад иммиг@антов в аме@и>анс>ую э>ономи>у.

С. Хантингтон считает: «Цивили7ационны= ?одход в 7начительно= ме@е 
объясняет и у?о@ядочивает <цветущую и 6у66ащую не@а7бе@иху= ми@а ?осле 
<холодно= во=ны=, и именно ?о это= ?@ичине ?@ивле> столь большое внимание 
и ?о@одил в ми@е столь о6ивленные с?о@ы. Мо6ет ли любая иная ?а@адигма 
дать лучши= @е7ультат? Если не цивили7ации, то что? От>ли>и в <Фо@ин Аф-
фе@с= на мою статью не дали альте@нативно= >а@тины ми@а».

Следующая г@у??а >@итичес>их 7амечани= >асается основного ?отенциа-
ла и источни>ов те?е@ешних и будущих >онфли>тов, а та>6е того, будут ли 
они не?@еменно ?@оходить ?о линиям «цивили7ационных @а7ломов». В этом 
>онте>сте >@ити>и модели Хантингтона чаще всего ссылаются на существо-
вание внут@ицивили7ационных ?@отиво@ечи= либо на фа>ты «сот@удниче-
ства» цивили7аци=.

Конфли>т идеологи= де=ствительно ?@ишел > >онцу, и ?@ичино= сов@е-
менных >онфли>тов всё больше становятся ?олитичес>ие и э>ономичес>ие 
инте@есы, одна>о ни цивили7ации, ни >ульту@ы ?о>а еще не явились «основ-
ным источни>ом >онфли>тов в новом ми@е, >ото@ы= сегодня сильно на?оми-
нает существовавши= в 1930-е гг.» (Р. Ба@тли). По С. Хантингтону, нации бу-
дут биться 7а цивили7ационные свя7и и ве@ность цивили7ации. На деле они 
с>о@ее будут д@аться 7а свою долю на @ын>е, учиться >он>у@и@овать в @ам>ах 
ми@ово= э>ономи>и, бо@оться 7а 7анятость и ли>видацию нищеты (Ф. Ад6а-
ми). Не до>а7ан те7ис о том, что наиболее >@овавые >онфли>ты в исто@ии вы-
7ывались именно ?@отиво@ечиями ме6ду цивили7ациями. Конфли>ты всег-
да ?@оисходили ?@еимущественно внут@и цивили7аци=, >ото@ые и сегодня 
не монолитны, а с>о@ее являются бес?о@ядочными, внут@енне @ас>олотыми 
об@а7ованиями (Ф. Ад6ами). В свя7и с этим ве@но ли, что основно= ?отенциал 
>онфли>тов 7ало6ен в отношениях ме6ду цивили7ациями, а не внут@и них? 
К ?@име@у, во=на в Пе@сидс>ом 7аливе — не в больше= сте?ени стол>новение 
цивили7аци=, не6ели Вто@ая ми@овая во=на или во=ны в Ко@ее и Вьетнаме: 
это одна мусульманс>ая ст@ана на?ала на д@угую. Да6е если ме6ду исламс>о= 
и иудео-х@истианс>о= цивили7ациями имеются се@ье7ные социальные, >уль-
ту@ные и ?олитичес>ие ?@отиво@ечия, то они еще 7начительнее внут@и самого 
мусульманс>ого ми@а (Д6. Ки@>?ат@и>). Та>6е нель7я @ассчитывать, что ци-
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вили7ационное единство >онсолиди@ует >онфуцианс>и= ми@ (Р. Ба@тли), тем 
более что в Юго-Восточно= А7ии >онфуцианс>ая цивили7ация ныне ?@еиму-
щественно 7анята э>ономи>о=, а отнюдь не @елигие= и >ульту@о= (Ф. Ад6ами). 
Помимо сил де7интег@ации се=час де=ствуют мощные силы глобально= инте-
г@ации. Для большинства ст@ан 7адача не в том, чтобы @а7г@аничить цивили7а-
ции, но чтобы соединить их. Бе7 этого бывшим >олониям не @ешить ?@облем 
бедности и голода (Р. Ба@тли). Вместе с тем в том, что >асается сот@удничества 
цивили7аци=, исламс>о->онфуцианс>и= бло> — это с>о@ее 6у?ел для За?ада, 
в ?амяти >ото@ого сох@анились тата@о-монгольс>ие и мусульманс>ие набеги: 
не о7начает 6е ?@ода6а аме@и>анс>ого о@у6ия Саудовс>о= А@авии наличия 
х@истианс>о-исламс>ого бло>а (К. Махбубани).

Хантингтон, в свою оче@едь, уве@ен, что гово@ить об «ус?о>оении» ми@а ?о-
сле холодно= во=ны нево7мо6но. «Куда ни ?ове@нешься, ми@ ве7де не в ладах 
с самим собо=. Если в этом виновны не цивили7ационные @а7личия, то что 6е? 
К@ити>и цивили7ационно= ?а@адигмы не дали лучшего объяснения тому, что 
?@оисходит в ми@е. На?@отив, цивили7ационная ?а@адигма вы7вала ?овсе-
местно сочувственны= от>ли>. В А7ии, >а> сообщил один аме@и>анс>и= ?осол, 
она <@ас?@ост@аняется >а> сте?но= ?о6а@=. В Ев@о?е ?@едседатель Ев@о?е=-
с>ого сообщества Жа> Дело@ ясно ?одде@6ал довод, что <будущие >онфли>ты 
станут вс?ыхивать с>о@ее и7-7а >ульту@ных фа>то@ов, чем и7-7а идеологии или 
э>ономи>и=, и ?@еду?@едил: <За?аду т@ебуется достичь более глубо>ого ?они-
мания @елигио7ных и философс>их основани= иных цивили7аци= и того, >а> 
д@угие нации видят собственные инте@есы, выявить то, что есть у нас общего=. 
Мусульмане, в свою оче@едь, увидели в <стол>новении= ?@и7нание и в >а>о=-то 
ме@е легитимацию своеоб@а7ия их собственно= цивили7ации и ее не7ависимо-
сти от За?ада. То, что цивили7ации являются 7начимыми целостностями, со-
гласуется с тем, >а> люди осмысливают де=ствительность и 6ивут в не=».

В статье «Стол>новение цивили7аци=?», где в?е@вые была и7ло6ена циви-
ли7ационная ?а@адигма, в ее @ам>ах @ассмат@ивалось большинство ва6не=ших 
?@оцессов ме6дуна@одно= 6и7ни ?оследних лет. Отвечая >@ити>ам, Хантинг-
тон ?од>@е?ил свою ?о7ицию новым с?ис>ом >онфли>тов и событи=, ?@ои7о-
шедших в ми@е 7а нес>оль>о месяцев ?осле на?исания ?е@во= статьи, — все 
они могут быть инте@?@ети@ованы в духе его цивили7ационно= ?а@адигмы 
или ?@едс>а7аны на ее основании. Очевидно, что этот с?исо> мог бы быть су-
щественно до?олнен новыми фа>тами и событиями ми@ово= ?олити>и, ?од-
тве@6дающими глубо>ую убе6денность Хантингтона, что люди всё больше 
с>лонны «уми@ать 7а >ульту@у», чем 7а >а>ие-то иные, во7мо6но, более ?@аг-
матичес>ие инте@есы. Та> о7аглавлен ?оследни= @а7дел его вто@о= статьи, 
в >ото@ом он ?ишет: «Исто@ия не о>ончилась. Ми@ не един. Цивили7ации объ-
единяют и @а7ъединяют человечество. Силы, ведущие > стол>новению ме6ду 
цивили7ациями, мо6но сде@6ивать толь>о в том случае, >огда они установле-
ны. <…> В >онечном счете, людям особенно ва6ны не э>ономичес>ие инте@есы 
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или ?олитичес>ая  идеология (это — >освенны= ответ Р. Ба@тли). Ве@а и семья, 
>@овь и ?@едания — вот с чем идентифици@уют себя люди и вот @ади чего они 
будут с@а6аться и уми@ать. И вот ?очему стол>новение цивили7аци= вытесня-
ет холодную во=ну >а> цент@альное явление ми@ово= ?олити>и, а цивили7аци-
онная ?а@адигма (лучше, чем любая ее альте@натива) обес?ечивает ?оле7ную 
исходную точ>у для ?онимания ?@оисходящих в ми@е и7менени= и для того, 
чтобы с ними с?@авиться». Во7ни>ает, одна>о, во?@ос, 7адаваемы= Хантинг-
тону ?очти всеми участвующими в дис>уссии: нас>оль>о униве@сальна его 
цивили7ационная модель? С?особна ли ?е@с?е>тива «стол>новения цивили-
7аци=» охватить все 7начительные события в ме6дуна@одных делах хотя бы 
7а нес>оль>о месяцев? Конечно 6е, нет, — вновь ?одтве@дил сам ее авто@: «На-
?@име@, мо6но ?ос?о@ить, что соглашение ме6ду О@гани7ацие= освобо6дения 
Палестины и и7@аильс>им ?@авительством о се>то@е Га7а и Ие@ихоне являет-
ся д@аматичес>о= аномалие= цивили7ационно= ?а@адигмы; в о?@еделенном 
смысле та> и есть на самом деле. Одна>о ?одобное событие не обесценивает 
цивили7ационны= ?одход: оно исто@ичес>и 7начимо именно в силу того, что 
?@ои7ошло ме6ду г@у??ами, ?@инадле6ащими > двум @а7личным цивили7аци-
ям, >ото@ые с@а6ались ме6ду собо= свыше четы@ех десятилети=. Пе@еми@ия 
и ог@аниченные соглашения являются в та>о= 6е ме@е частью ме6цивили7аци-
онных стол> новени=, >а> советс>о-аме@и>анс>ие догово@ы ?о >онт@олю 7а во-
о@у6ениями были частью холодно= во=ны; и хотя >онфли>т ме6ду а@абами 
и и7@аильтянами мо6ет быть ог@аничен о?@еделенными @ам>ами, он все-та>и 
?@одол6ается». Оче@едную г@у??у >@итичес>их су6дени= следовало бы о?@е-
делить та>: мо6ет быть, все-та>и нациям-госуда@ствам (?@оду>ту 7а?адно= ци-
вили7ации) и в?@едь будет ?@инадле6ать главенство в ми@ово= ?олити>е, ведь 
ми@ бу>вально «?@о?итан» 7а?адно= >ульту@о=, ее влияние @астет, свидетель-
ством чему являются моде@ни7ационные ?@оцессы и @ас?@ост@анение демо>@а-
тии. В этом 6е >онте>сте о??оненты Хантингтона @ассмат@ивают и ?@облемы 
фундаментали7ма, считая их ?@еувеличенными 7а?адно= общественностью1.

США становятся в этничес>ом и @асовом отношениях всё более многооб-
@а7но= ст@ано=. По оцен>ам Бю@о ?е@е?иси населения, > 2050 г. аме@и>ан-
с>ое население будет на 23 % ис?анс>ого ?@оисхо6дения, на 16 — че@но>о6им 
и на 10 % — а7иатс>о-аме@и>анс>им. В ?@ошлом Соединенные Штаты ус?ешно 
?оглотили миллионы иммиг@антов и7 многих ст@ан, ?отому что те ада?ти@о-
вались > ?@еимущественно ев@о?е=с>о= >ульту@е и с энту7иа7мом ?@инимали 
аме@и>анс>и= «символ ве@ы», в>лючающи= свободу, @авенство, индивидуа-
ли7м и демо>@атию. Будет ли и в?@едь ?@еобладать эта тенденция, >огда 50 % 
населения составят лица латиноаме@и>анс>ого ?@оисхо6дения или не белые? 
Будут ли новые ?е@еселенцы ассимили@ованы ?@е6де домини@овавше= ев@о-
?е=с>о= >ульту@о= Соединенных Штатов? Если нет, если Соединенные Штаты 
станут истинно много>ульту@ными, ст@адающими от внут@еннего >онфли>та 
цивили7аци=, то уцелеют ли они >а> либе@альная демо>@атия? Политичес>ая 
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идентичность США уходит >о@нями в ?@инци?ы, вы@а6енные в их осново?о-
лагающих до>ументах. Будет ли девесте@ни7ация Соединенных Штатов, если 
она ?@ои7о=дет, однов@еменно о7начать деаме@и>ани7ацию? Если это случит-
ся, если Аме@и>а ?е@естанет ?@иде@6иваться свое= либе@ально-демо>@атиче-
с>о=, имеюще= ев@о?е=с>ие >о@ни идеологии, Соединенные Штаты, >а> мы их 
7наем, ?е@естанут существовать и ?оследуют на свал>у исто@ии 7а д@уго= идео-
логичес>и мотиви@ованно= све@хде@6аво=».

Та>им об@а7ом, со в@емени ?е@вых тео@етичес>их исследовани= ?о ?@обле-
мам цивили7ации в это= области достигнут 7начительны= ?@ог@есс. По ме@е 
усло6нения цивили7ационных @еали= ?оявлялись всё более сове@шенные 
тео@ии. Со7дание новых схем и моделе= ?@одол6ается и в настоящее в@емя. 
С >онца XX в. оно нес>оль>о отстает от тем?ов @а7вития само= цивили7ации. 
Всё более насто=чиво дает о себе 7нать глобали7ация. В7аимо7ависимость 
ст@ан, на@одов, отдельных г@у?? и личносте= становится неос?о@имым фа>том 
и т@ебует объяснения. Пот@ебность в объяснении — это ?от@ебность в тео@ии, 
а тео@ия — это сеть, >ото@о= мо6но ?о=мать и в >ото@ую мо6но ?о?асться.

К@у?не=шим водо@а7делом сов@еменно= исто@ии мо6но считать начало 
?е@ехода от индуст@иально= > ?остиндуст@иально= цивили7ации в ?оследне= 
четве@ти XX в. Для сло6ивше=ся в течение XX в. дилеммы >а?итали7м–со-
циали7м исто@ия выб@ала т@етье @ешение: становление ?остиндуст@иального 
общества.

Постиндуст@иальное общество лишь всту?ило в стадию своего становле-
ния, и в настоящее в@емя т@удно ?@огно7и@овать дальне=шие ?ути цивили7а-
ционного @а7вития и ?@еодоления тех >@и7исных явлени=, >ото@ое оно частью 
унаследовало от индуст@иального общества, частью ?о@о6дает само. Мо6но, 
одна>о, у6е сегодня наметить @яд тенденци= @а7вития ?остиндуст@иально= 
цивили7ации, >ото@ые становятся ее отличительными че@тами и, во7мо6но, 
будут о?@еделять ха@а>те@ ее @а7вития.

Пе@во= та>о= тенденцие= высту?ает, >а> гово@илось @анее, сло6ная диа-
ле>ти>а интег@ационных и де7интег@ационных ?@оцессов. Уходят в ?@ошлое 
?@омышленные гиганты, интенсивно @а7вивается малы= и с@едни= би7нес, со-
х@аняется многоу>ладность э>ономи>и, во7@астает @оль домашнего и личного 
?одсобного хо7я=ства и вместе с этим фо@ми@уются, у>@е?ляются и всту?ают 
в ост@ую >он>у@ентную бо@ьбу т@анснациональные >о@?о@ации, ст@емящиеся 
охватить весь ми@, с>ладываются т@и цент@а ми@ового хо7я=ства, та>6е всту?ив-
шие в ост@ое >он>у@ентное ?@отивостояние 7а влияние в глобальном масштабе. 
В то 6е в@емя всё больше= уто?ие= ?@и сов@еменном у@овне @а7вития ми@ового 
хо7я=ства становится ст@емление > домини@ованию в глобальном масштабе >а-
>о=-либо отдельно= ст@аны или одного ми@ового хо7я=ственного цент@а.

Вто@о= тенденцие= высту?ает новая, сло6ная динами>а в госуда@ственных, 
социальных и национальных отношениях. Объе>тивно инте@национали7а-
ция э>ономи>и ?@иводит > ме6госуда@ственно= интег@ации, но в то 6е в@емя 
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в @ам>ах это= интег@ации углубляется ?@отиво@ечие ме6ду госуда@ственны-
ми и ме6госуда@ственными (в том числе негосуда@ственными) институтами, 
>ото@ые начинают иг@ать всё бо льшую @оль. Ряд ученых выс>а7ывает да6е 
достаточно а@гументи@ованное ?оло6ение о ?осте?енном отми@ании госуда@-
ства >а> тенденции ?остиндуст@иально= цивили7ации. В то 6е в@емя наблюда-
ется ?@оцесс обост@ения национальных ?@отиво@ечи= >а> в @ам>ах отдельных 
госуда@ств, та> и на ме6госуда@ственном у@овне, что стимули@ует у>@е?ление 
госуда@ственно= власти в @яде ст@ан вследствие обост@ения национального 
фа>то@а, в @яде ст@ан — для @а7@ешения национальных ?@облем.

По7иция челове>а в системе социально-э>ономичес>их отношени= та>6е 
ха@а>те@и7уется дво=ственностью и ?@отиво@ечивостью. Ра7витие гуманисти-
чес>их и демо>@атичес>их начал во многих госуда@ствах, и7бавление челове-
>а, особенно в @а7витых ст@анах, от необходимости быть винти>ом в >@у?ных 
?@ои7водственных или социальных ст@у>ту@ах, и7менение технологичес>ого 
с?особа ?@ои7водства, @асши@ение сфе@ы >валифици@ованного и интелле>ту-
ального т@уда и во7мо6носте= ?олучить соответствующее об@а7ование и ?@о-
фессиональную ?одготов>у, естественно, ?о7воляет челове>у 7анимать более 
не7ависимую и 7ащищенную в э>ономичес>ом и социальном ?лане ?о7ицию. 
Но вместе с этим углубляется социальная ст@атифи>ация, социальные ?@оти-
во@ечия не толь>о сох@аняются, но достигают особенно= ост@оты в ?е@еходные 
?е@иоды.

Т@етье= тенденцие= является сов@еменная диале>ти>а становления но осфе@ы 
@а7ума >а> отличительно= че@ты и в то 6е в@емя объе>тивно= ?от@ебности @а7-
вития ?остиндуст@иально= цивили7ации. Знание, с?особность его х@анить, >он-
цент@и@овать, ?@иоб@етать, обмениваться, добывать >ачественно новое 7нание, 
иг@ает всё бо льшую, если не домини@ующую @оль в @а7витии ?остиндуст@и-
ально= цивили7ации. Не случа=но ?остиндуст@иальная цивили7ация ?олучила 
и д@угое на7вание — инфо@мационная цивили7ация. Соответственно, @а7витие 
нау>и, сфе@ интелле>туально= деятельности ?@иоб@етает >лючевую @оль. Со-
в@еменные высо>ие технологии, бе7 >ото@ых у6е нево7мо6но не толь>о @а7ви-
тие, но и существование всех основных сфе@ человечес>о= 6и7недеятельности, 
?@оду>т сов@еменного интелле>та, его мате@иали7ация. Это ?о@одило ост@ую 
?от@ебность в эффе>тивном массовом об@а7овании >а> ба7е для @а7вития не-
обходимого интелле>туального и >ульту@ного ?отенциала ?остиндуст@иально= 
цивили7ации, и в то 6е в@емя стимули@овало углубление >@и7иса об@а7ования, 
та> >а> об@а7овательные >онце?ции, технологии и системы у6е во многом не со-
ответствуют т@ебованиям нового в@емени.

Своеоб@а7ным ?@оявлением и @а7витием этого ?@отиво@ечия стало наме-
чающееся отделение интелле>туально= ?одготовленности личности от ее об-
ще= >ульту@ы. К@и7ис >ульту@ы в целом, @а7витие массово= >ульту@ы и @а7-
личных >онт@>ульту@, девальвация ста@ых эстетичес>их и этичес>их идеалов 
и ценносте= ?@и мучительном ?оис>е новых, с?особны ?@ивести > тому, что 



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 3

 (
20

14
)

167Н. Б. Рязанц5ва

Homo sapiens (челове> @а7умны=) мо6ет сделать шаг на7ад > особому ти?у 
Homo habilis (челове> умелы=), т. е. ти?у личности, владеющему о?@еделенным 
объемом  инфо@мации, навы>ами и умениями интелле>туальных о?е@аци=, не-
обходимых для ?@офессионально= деятельности и в то 6е в@емя демонст@и-
@ующему у7>ое, шаблонное личное >ульту@но-этичес>ое ?оле и нес?особность 
> тво@честву в духовно= сфе@е.

Та>им об@а7ом, для наших дне= ха@а>те@ен сло6ны= двуедины= ?@оцесс 
цивили7ационного @а7вития. Постиндуст@иальная цивили7ация, ?@оходя че-
@е7 ?@облемы и >@и7исы, на>а?ливает ?отенциал во7мо6носте= @а7@ешения 
их, что со7дает ?@ед?осыл>и для о?тимистичес>ого ?@огно7а дальне=шего @а7-
вития ми@ово= цивили7ации.

Примечание

Не цивили7ации >онт@оли@уют госуда@ства, а госуда@ства >онт@оли@уют 
цивили7ации; б@атс>ие у7ы ?одде@6иваются тогда, >огда это выгодно, >огда 6е 
нет, о них 7абывают, — главные те7исы высту?ления Ф. Ад6ами. Основным 
де=ствующим лицом на ме6дуна@одно= сцене ?@одол6ают и будут ?@одол-
6ать оставаться нации-госуда@ства, о чем ?исал еще Р. А@он, ве@но с?@ог-
но7и@овавши= в свое в@емя «>онец идеологи=» (А. Уи>с). Культу@а За?ада 
?@они7ала все цивили7ации; да6е наиболее отдаленные и7 них со7давались 
и ?е@еделывались За?адом — и это не?@еодолимо (Ф. Ад6ами). Во7@астающее 
7начение >онфуцианства в Китае нес@авнимо с тем мощным влиянием, >ото-
@ое там имеет 7а?адная массовая >ульту@а (Ли Биньянь). В ми@е нет нового 
лиде@а, ни>то не с?особен в7ять на себя ?@инадле6ащую За?аду ведущую @оль 
в ми@овых делах. Отсту?ление За?ада мо6ет нанести не меньши= в@ед, чем его 
?олное гос?одство. Ва6но и то, что в ?ослевоенны= ?е@иод лиде@ство За?ада 
было неаг@ессивным, ми@отво@чес>им. Вместе с тем 7а?адные ценности не об-
@а7уют с?лошную т>ань: не>ото@ые и7 них хо@оши, д@угие — ?лохи. Но для 
того чтобы это отчетливо ?онять, ну6ен в7гляд и7вне 7а?адно= цивили7ации 
(К. Махбубани). П@отиво?оставляемые Хантингтоном За?аду иные цивили7а-
ции — это ст@аны, @а7вивающиеся или находящиеся в ?е@еходном состоянии. 
Все они ст@емятся достичь 7а?адно= модели (Д6. Па=л). Все >онфли>ты в му-
сульманс>о= цивили7ации — это @одовые му>и моде@ни7ации. Исламс>и= ми@ 
с т@удом дви6ется ?о этому ?ути (К. Махбубани). Моде@ни7ация, >а> ?@авило, 
о7начает весте@ни7ацию (Д6. Ки@>?ат@и>). В Ев@о?е и Аме@и>е @а7вивается 
?а@ано=я ?о ?оводу ислама — «силы 7ла и ст@аха, уг@о7ы х@истианс>о= циви-
ли7ации», >ото@ая ?овлияла и на Хантингтона. Но во всех >онфли>тах с ?@о-
7а?адными силами мусульмане те@?ят ?о@а6ение: в А7е@ба=д6ане, Палестине, 
И@ане, И@а>е, на>онец в Боснии (К. Махбубани). Фундаментали7м и т@адици-
онали7м ?ове@хностны, особенно в с@авнении с 7а?адным влиянием. Феномен, 



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 3
 (

20
14

)

168 Пробл5мы цивилизационного мироуEFройEFва

>ото@ы=  мы ха@а>те@и7уем >а> «исламс>и= фундаментали7м», — свидетельство 
не столь>о во7@о6дения ислама , с>оль>о его ?ани>и и 7амешательства, мо6ет 
быть, да6е ощущения вины 7а сти@ающиеся г@аницы с д@угими цивили7ация-
ми (Ф. Ад6ами). Повсеместно утве@6даются демо>@атичес>ие @е6имы — се=-
час толь>о 31 % ми@ового на@одонаселения 6ивет в условиях @е?@ессивных @е-
6имов, и эта циф@а — в основном 7а счет Китая. А демо>@атичес>ие ст@аны, >а> 
?ишет сам Хантингтон, не воюют. О?тимистичес>и= ?@огно7 на XXI в.: э>оно-
мичес>и= ?@ог@есс ?о@о6дает ?от@ебность в демо>@атичес>их @е6имах, гло-
бальные инфо@мационные сети уменьшают свободу @у> и ?@ои7вол @е?@ессив-
ных @е6имов, демо>@атия снимает ве@оятность во=ны (Р. Ба@тли). Не толь>о 
для Китая, но и для большинства д@угих цивили7аци= основная 7адача, >ото-
@ую не 7аметил Хантингтон, — >а> с?@авиться с мо@альным ва>уумом (Ли Би-
ньянь). Суть 7адачи, стояще= ?е@ед ново= э?охо= — добиться баланса ме6ду 
@еально= ?олити>о= и мо@алью (Р. Ба@тли). С. Хантингтон во7@а6ает: мои >@и-
ти>и не выдвигают ни>а>о= ино= ?а@адигмы; в лучшем случае они ?одс>а7ы-
вают одну ?севдоальте@нативу и одну не@еальную альте@нативу (в ?оследнем 
случае, видимо, имеется в виду «о?тимистичес>и= ?@огно7» Р. Ба@тли). «Псев-
доальте@нативо= слу6ит этатистс>ая ?а@адигма, выст@аивающая сове@шенно 
ис>усственное ?@отиво?оставление госуда@ств и цивили7аци=. <…> Гово@ить 
о госуда@ствах и цивили7ациях в ?онятиях <>онт@оля= бессмысленно. Конечно, 
госуда@ства ?ытаются у@авновесить могущество, но если бы они делали толь>о 
это, то в >онце 1940-х гг. 7а?адноев@о?е=с>ие ст@аны соединились бы с Совет-
с>им Сою7ом ?@отив Соединенных Штатов. Но госуда@ства отвечают ?@е6де 
всего на осо7нанную уг@о7у, а тогда 7а?адноев@о?е=с>ие госуда@ства видели 
идеологичес>ую и ?олитичес>ую уг@о7у с Восто>а. В мое= начально= статье 
до>а7ывается, что цивили7ации состоят и7 одного либо многих госуда@ств, тог-
да >а> <на ми@ово= а@ене наиболее могущественными де=ствующими лицами 
останутся нации-госуда@ства=. Ка> в э?оху <холодно= во=ны= нации-госуда@-
ства ?@инадле6али в свое= массе > одному и7 т@ех ми@ов, та> они ?@инадле6али 
и > цивили7ациям. После >ончины т@ех ми@ов нации-госуда@ства в @астуще= 
сте?ени о?@еделяют свои инте@есы и свою идентичность в цивили7ационных 
?онятиях, а 7а?адноев@о?е=с>ие на@оды и госуда@ства видят, что ныне >уль-
ту@ная уг@о7а с Юга вытесняет идеологичес>ую уг@о7у с Восто>а. Мы 6ивем 
не в ми@е ст@ан, >ото@ы= мо6но оха@а>те@и7овать (?о словам Ад6ами) че@е7 
<одиночество госуда@ств= бе7 >а>их-либо свя7е= ме6ду собо=. Наш ми@ состо-
ит и7 ?е@е>@ывающих д@уг д@уга г@у??и@ово> госуда@ств, соединенных вместе 
общностью исто@ии, >ульту@ы, я7ы>а, @ас?оло6ения и уч@е6дени=. На более 
ши@о>ом у@овне ?одобные объединения и ?@едставляют собо= цивили7ации. 
От@ицать их существование — 7начит от@ицать @еальные основы человечес>о-
го бытия».

В своем ответе о??онентам Хантингтон свя7ал воедино темы демо>@а-
тии, моде@ни7ации, у?ад>а, ?о его мнению, влияния За?ада на общем фоне 
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усиливающегося фундаментали7ма @а7ного тол>а и многооб@а7ных >уль-
ту@но-интег@алистс>их тенденци= внут@и цивили7аци=. Он та>6е >освенно 
?олеми7и@ует с весьма ?о?уля@но= до сих ?о@ >онце?цие= «>онца исто@ии» 
Ф. Фу>уямы.

«Во-?е@вых, существует мнение, что >@ах советс>ого >оммуни7ма о7нача-
ет >онец исто@ии или ?овсеместную ?обеду либе@ально= демо>@атии в ми@е. 
Этот довод ст@адает от ошибочности Едино= Альте@нативы. Он >о@енится 
в ха@а>те@ном для э?охи холодно= во=ны до?ущении, что единственно= аль-
те@нативо= >оммуни7му является либе@альная демо>@атия, следовательно, 
и7 >ончины ?е@вого @о6дается униве@сали7м вто@о=. В?@очем, очевидно, что 
существует мно6ество фо@м авто@ита@и7ма, национали7ма, >о@?о@ативи7ма 
и @ыночного >оммуни7ма (>а> в Китае), >ото@ые 6ивы и чувствуют себя хо@о-
шо в сов@еменном ми@е. Более ва6но, что имеются еще и все эти @елигио7ные 
альте@нативы, >ото@ые находятся вне ми@а, вос?@инимаемого в ?онятиях свет-
с>их идеологи=. В сов@еменном ми@е @елигия — это цент@альная, во7мо6но, 
самая цент@альная сила, мотиви@ующая людс>ие ?осту?>и и мобили7ующая 
люде=. Полная неле?ость думать, что @а7 советс>и= >оммуни7м ?@овалился, 
За?ад навсегда ?о>о@ил ми@.

Во-вто@ых, ?@ед?олагается, что @астущее в7аимоде=ствие — более @а7витые 
>оммуни>ации и т@анс?о@т — со7дает общую >ульту@у. Мо6ет, та> бывает ?@и 
о?@еделенных обстоятельствах. Но во=ны чаще ?@оисходят ме6ду госуда@-
ствами с высо>им у@овнем в7аимоде=ствия, >ото@ые, у>@е?ляя самоидентифи-
>ацию, часто вы7ывают @еа>цию со?@отивления и ?@отивобо@ство.

В-т@етьих, имеется до?ущение, что моде@ни7ация и э>ономичес>ое @а7-
витие с?особствуют у>@е?лению одно@одности и ?о@о6дают общую со-
в@еменную >ульту@у, бли7>о схо6ую с то=, что существует на За?аде в те-
>ущем столетии. Ясно, что сов@еменные го@одс>ие, об@а7ованные, богатые, 
?@омышленные общества наделены общими че@тами, >ото@ые отличают их 
от отсталых, аг@а@ных, бедных не@а7витых обществ. В сов@еменном ми@е 
большинство моде@ни7и@ованных обществ составляли 7а?адные. Но мо-
де@ни7ация не@авно7начна весте@ни7ации. Я?ония, Синга?у@ и Саудовс>ая 
А@авия являются сов@еменными, ?@оцветающими, но явно не весте@ни7и@о-
ванными обществами . П@е7ум?ция  За?ада, что ?о ме@е моде@ни7ации д@угие 
на@оды станут та>ими 6е <>а> мы=, — это частица 7а?адного высо>оме@ия, 
иллюст@и@ующего стол>новение цивили7аци=. Утве@6дать, что словенцы 
и се@бы, а@абы и ев@еи, индусы и мусульмане, @усс>ие и тад6и>и, тамилы 
и сингале7цы, тибетцы и >ита=цы, я?онцы и аме@и>анцы вместе ?@инадле-
6ат > едино= униве@сально= цивили7ации 7а?адного тол>а — это б@осить 
вы7ов де=ствительности…»

За?адное могущество в фо@ме >олониали7ма и аме@и>анс>ая гегемония 
в XX в. @ас?@ост@анили 7а?адную >ульту@у ?очти ?о всему сов@еменному 
ми@у. Ев@о?е=с>и= >олониали7м ?о7ади; аме@и>анс>ая гегемония отсту?ает. 
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По ме@е того, >а> самоутве@6даются местные, уходящие >о@нями в исто@ию 
н@авы, я7ы>и, ве@ования и уч@е6дения, 7а?адная >ульту@а ?одве@гается э@о7ии 
(см.: «Цивили7ационная модель» ме6дуна@одных отношени= и ее им?ли>ации . 
Научная  дис>уссия в @еда>ции «Полиса» ?о теме статьи Сэмюэля Хантингтона 
«Стол>новение цивили7аци=?» // Полис. 1995. № 1. С. 24–46).

За у?ад>ом 7а?адного могущества вос?оследует — и это у6е началось — от-
сту?ление 7а?адно= >ульту@ы. Ст@емительно во7@астающая э>ономичес>ая 
сила восточноа7иатс>их госуда@ств ?@иведет, ?о утве@6дению К. Махбуба-
ни, > у>@е?лению военно= мощи, ?олитичес>ого влияния, их >ульту@ному 
самоутве@6дению. Его >оллега @а7мышлял над этим ?@оцессом с точ>и 7@е-
ния ?@ав челове>а: «Усилия ?о ?@одви6ению ?@ав челове>а в А7ии дол6-
ны учитывать и7менение в соотношении сил в ми@е ?осле холодно= во=-
ны… Значительно со>@атились 7а?адные с@едства давления на Восточную 
и Юго-Восточную А7ию… Заметно су7илось ?оле для выдви6ения услови= 
и сан>ци=, чтобы ?@инудить > соблюдению ?@ав челове>а… В?е@вые с тех 
?о@, >а> в 1948 г. была ?@инята Всеобщая де>ла@ация ?@ав челове>а, в ?е@-
вы= @яд вышли ст@аны, не ?@о?итавшиеся глубо>о иудео-х@истианс>ими 
т@адициями и т@адициями естественного ?@ава. Эта бес?@ецедентная си-
туация о?@еделит новую ме6дуна@одную ?олитичес>ую линию в ?одходе 
> ?@авам челове>а. Она 6е умно6ит ?оводы для >онфли>тов… Э>ономиче-
с>и= ус?ех ?о@одил и большую уве@енность в собственно= >ульту@е. Не-
смот@я на все их @а7личия ст@аны Восточно= и Юго-Восточно= А7ии всё 
в больше= сте?ени осо7нают собственные цивили7ации и тяготеют > тому, 
чтобы увя7ывать сво= э>ономичес>и= ус?ех с их отличающимися от ?@очих 
т@адициями и уч@е6дениями. Население восто>а и юго-восто>а А7ии 7адел 
самодовольны=, ?@имитивны= и хан6ес>и= тон многих 7а?адных >оммен-
та@иев в свя7и с о>ончанием <холодно= во=ны= и нынешни= дух то@6ества 
7а?адных ценносте=» (См.: Kausikan B. Asia’s Different Standard // Foreign 
Policy. 1993. Fall. Р. 28–34) .
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