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обратить внимание на то, что новый Иерусалим в Биб-
лии — �то будущий рай, который маячит лишь в проро-
чествах�� У Илариона он изображается как воплощающий-
ся, становящийся�� Именно �то создает атмосферу особой 
торжественности и красоты города и церквей�� «Он дом Бо-
жий великий Его святой премудрости создал на святость и 
священие граду твоему, его же всякою красотою украсил 
златом и серебром, и каменьем дорогим, и сосудами свя-
тыми <������> И славный град свой Киев ты величеством, как 
венцом, увенчал <������> Узри же и город, величеством сияю-
щий, узри церкви цветущие, узри христианство растущее�� 
Узри город, иконами святых освященный и блистающий, 
и фимиамом курящийся, и хвалами, и молитвами, и пес-
нопением святым оглашаемый» (с�� 93, 97)��

Это изобилие золота, серебра, драгоценных каменьев, 
сияние, блистание есть признак красоты не только мате-
риальной, вещной, но и нетленной, духовной�� �е случай-
но в новом Иерусалиме царит вечный день: «И город не 
имеет нужду ни в солнце, ни в луне для освещения свое-
го; ибо слава Божия осветила его, и светильник его — �г-
нец�� Спасенные народы будут ходить во свете его������ � ночи 
там не будет» (Откр�� 21:23–25)�� В произведении Иларио-
на: «Узри город, иконами святых освященный и блиста-
ющий������» за внешней телесной красотой просвечивается 
красота внутренняя, духовная��

торжество божественного начала на Русской земле 
изменило традиционный пафос христианской историо-
софии�� �нглийский историк Р�� Дж�� Коллингвуд полага-
ет, что христианская идея истории «отбросила» греко-
римское «оптимистическое представление о человечес-
кой природе», придав истории апокалиптический харак-
тер��� ��� Я�� Гуревич отмечает, что «историческое время в 
христианстве драматично»2�� Б�� С�� Горский, сравнивший 
образ истории в «Граде Божием» Блаженного �вгустина 
и в  «Слове о законе и благодати» Илариона, пишет: «Об-
ращаясь к современному �тапу человеческой истории, �в-
густин переполнен скепсиса и пессимизма в оценке его 
<������> Иларион же как раз <������> принадлежит к тем, кто по-
лагает “славу в самом себе”, в своем времени <…> Для 
Илариона время, в которое он жил, приобретает абсолют-
ный характер, воспринимаясь как пора реализации идеа-
ла, к которому устремлена человеческая история»��� 

Это порождало особый оптимизм историософии Ила-
риона и создавало в целом не характерную для христиан-
ства ситуацию оправдания земной истории, данного вре-
мени, исключая его переживание как ущербного�� �екото-
рые исследователи полагают, что в �том выразилось миро-
воззренческое двоеверие Илариона (языческое чувство 
прелести мира)�� �е отрицая возможности подобного рода 
трактовки, заметим лишь, что �то в истоках языческое пе-
реживание мира Иларион объясняет и толкует, используя 

крайне сложные символические формы, выработанные 
христианской культурой и �кзегетикой��

Представление о Киеве как «святом граде», новом Ие-
русалиме не исчезло бесследно�� Позже в «Повести вре-
менных лет» обнаружится вставной �пизод о пророчест-
ве апостола �ндрея с характерной деталью: «Когда �нд-
рей учил в Синопе и прибыл в Корсунь, узнал он, что не-
далеко от Корсуни устье Днепра, и захотел отправиться в 
Рим, и проплыл в устье днепровское, и оттуда направился 
вверх по Днепру�� И случилось так, что он пришел и стал 
под горами на берегу�� И утром встал и сказал бывшим с 
ним ученикам: “Видите ли горы �ти? �а �тих горах вос-
сияет благодать Божия, будет город великий, и воздвигнет 
Бог много церквей”�� И взошел на горы �ти и благословил 
их, и поставил крест, и помолился Богу, и сошел с горы 
�той, где впоследствии возник Киев������»4

здесь не случайно проводится параллель между Ри-
мом, Киевом и Богом благословенным городом�� Образ Ки-
ева совмещает и значение императорского Рима, и Свя-
той земли обетованной�� �о окончательно �тот образ не 
оформился�� Причина тому — падение Киева — �коно-
мическое и политическое — во время монголо-татарско-
го нашествия�� �о задуманная тенденция «сработала» поз-
же — в X�I веке старец Филофей четко сформулировал 
�тот образ и соотнес его с Москвой�� Правда, теперь уже 
на первый план вышла идея не нового Иерусалима, а тре-
тьего Рима��

В качестве подтверждения того, что образ Киева в XI–
XII веках приобрел особую характеристику, можно указать 
на источники не книжные, а фольклорные�� Если Илари-
он рисует Киев как земное воплощение небесного идеала 
в символах Библии, то в фольклоре Киев �похи Владими-
ра — время русского �поса: «Деятельность богатырей — 
героев �поса — оказывается связанной <������> с главным 
центром единой русской земли — Киевом <������> “Эпичес-
кое время” русских былин стало временем идеальной “Ки-
евской державы” и ее монарха — Владимира»���

Диалогически переосмысляя греко-иудейскую тради-
цию, Иларион создает оригинальную историософскую 
концепцию у самых истоков древнерусской культуры, 
концепцию, которая во многом определит своеобразие рус-
ского исторического самосознания не только в Средневе-
ковье, но и в �овое время�� 

Однако судьба русской культуры такова, что осозна-
ние собственного прошлого сегодня оказывается пробле-
матичным: русская культура неоднократно кардинально 
меняла свои культурные коды�� В настоящее время необхо-
димо «перевести» древние культурные коды на современ-
ный язык�� В �том смысле важным представляется осмыс-
ление проблем, связанных не только с межкультурным 
диалогом, но и с диалогом внутри одной культуры��

ж. к. кеншимов6

ДиаЛог куЛЬтур, ПоиСк общих ЦеЛей и ЦенноСтей 

Вопрос о мирном существовании и конструктивном 
взаимодействии народов, религий, государств и прави-
тельств в наше время приобретает особую актуальность�� 
Из чисто теоретической плоскости он перешел в разряд 
важнейших практических задач�� Именно по�тому продол-
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жение диалога религий, культур, цивилизаций, который 
усилиями многих выдающихся политических и религи-
озных деятелей, по сути, не прекращался, представляется 
крайне необходимым��
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С первых дней провозглашения независимости наше 
государство старается вносить посильный вклад в дело 
укрепления мира и доверия между народами�� В активе ка-
захстанской внешней политики: отказ от обладания ядер-
ным оружием, закрытие на своей территории Семипала-
тинского испытательного полигона, а также предпринима-
емые усилия по превращению Центральной �зии в безъ-
ядерный регион��

По инициативе Казахстана было созвано Совещание 
по взаимодействию и мерам доверия в �зии (СВМД�)�� 
Проведены два саммита СВМД�, положившие начало 
предметной работе по выстраиванию доверительных от-
ношений между государствами самого большого конти-
нента планеты��

С 2003 года молодая казахстанская столица �ста-
на стала местом проведения съездов лидеров мировых 
и традиционных религий, явившихся авторитетной пло-
щадкой для диалога�� Число участников съездов неизмен-
но растет�� Республика Казахстан предложила провести 
очередной III Съезд лидеров мировых и традиционных 
религий в июле 2009 года�� Главная цель предстоящего фо-
рума — объединение позитивного опыта лидеров миро-
вых и традиционных религий в решении вопросов сози-
дательного развития отношений между ведущими миро-
выми религиями��

По предложению Республики Казахстан Генеральная 
�ссамблея ОО� объявила 2010 год Международным го-
дом сближения культур�� В 2010 году наша страна возгла-
вит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ), а в 2011 году будет председательствовать на 
Конференции министров иностранных дел Организации 
Исламская конференция (ОИК)��

Казахстан твердо намерен содействовать разработ-
ке темы конструктивного взаимодействия между различ-
ными культурами и цивилизациями, добиваться приня-
тия конкретных решений по �тому вопросу в рамках �тих 
и других международных объединений��

В преддверии председательства в ОБСЕ республи-
ка приняла специальную программу «Путь в Европу», 
в которой определены конкретные задачи по широкому 
взаимодействию с европейскими странами в �кономи-
ческом, политическом и культурном измерениях�� В ней 
поставлены цели совершенствования общественных ин-
ститутов с учетом опыта демократического развития 
партнеров по ОБСЕ, базовых требований данной орга-
низации�� Одновременно Казахстан, как светское госу-
дарство с преимущественно мусульманским населени-
ем, привержен Программе десятилетия ОИК, определи-
вшей основные пути трансформации государств ислам-
ского мира��

�аша активная позиция по вопросу налаживания гло-
бального межцивилизационного и межкультурного диа-
лога обусловлена прежде всего внутренними потребно-
стями многонационального и поликультурного Казахста-
на, сложившимся миропониманием казахстанцев�� В на-
стоящее время в Казахстане проживают люди более 
130 национальностей, 46 религиозных конфессий��

Географически находясь на стыке трех великих циви-
лизаций — христианского, мусульманского и буддистско-
го мира, — казахстанское общество на протяжении мно-
гих столетий вбирало все лучшие их достижения�� Оно 
исторически сформировалось как поли�тническое, поли-
культурное и поликонфессиональное��

�аходясь в центре евразийского пространства, Казах-
стан был местом пересечения и распространения различ-
ных религий, включая буддизм, зороастризм, христиан-
ство и ислам�� Через земли Казахстана пролегал Великий 
шелковый путь, который связывал страны Востока и за-
пада посредством торгового и культурного обмена�� Казах-

стан был и остается родным домом для представителей 
многих национальностей и вероисповеданий��

�аш опыт политического и социально-�кономичес-
кого развития подтверждает возможность конструктив-
ного взаимодействия различных культурных и религиоз-
ных ценностей�� также он демонстрирует, что их взаимо-
проникновение способно быть генератором динамично-
го роста всех сфер общественной жизни�� Синтез научных 
и культурных достижений запада и мудрости и традиций 
Востока дает огромные преимущества��

Республика Казахстан реализовала собственную мо-
дель сохранения межнационального согласия и формиро-
вания идентичности�� Мы создали такой уникальный меха-
низм, как �ссамблея народов Казахстана�� Парламент Ка-
захстана принял специальный закон, закрепляющий ста-
тус �того уникального института согласования интересов 
различных �тносов и религиозных групп, составляющих 
единый казахстанский народ��

Республика на протяжении многих лет проводит пло-
дотворную работу в рамках ю�ЕСКО по утверждению 
интеллектуальных и духовных ценностей: мира, права на 
разнообразие, сохранения культурного и природного на-
следия, свободы выражения, науки и образования и др��

Казахстан вносит существенный вклад в усилия 
ю�ЕСКО, предпринимаемые �той организацией в раз-
личных направлениях�� Республика является активным 
участником Центрально-�зиатского форума по образо-
ванию, учрежденного в �лматы в 2002 году по иници-
ативе стран региона, ю�ЕСКО и ю�ИСЕФ, и успешно 
решает задачи, поставленные Всемирным форумом по 
образованию в Дакаре (2000)��

Казахстан всесторонне задействован в проектах 
ю�ЕСКО «Межкультурный диалог в Центральной �зии» 
и «Межрелигиозный диалог»�� В соответствии с целями 
�тих проектов и глобальными задачами ю�ЕСКО по за-
щите культурного многообразия и поощрению диалога 
Казахстан выступил инициатором проведения конферен-
ции министров иностранных дел мусульманских и за-
падных стран «Общий мир: прогресс через разнообра-
зие» (�стана, октябрь 2008 г��)��

Общеизвестно, что сегодня развитие мира подвер-
гается значительным испытаниям�� Мировую �кономи-
ку постиг беспрецедентный финансово-�кономический 
кризис, который уже перешел из банковской сферы в об-
ласть реальной �кономики�� �естабильность на мировых 
рынках �нергоресурсов и продовольствия обусловливает 
рост цен�� Снижение уровня жизни населения, рост без-
работицы не только превращаются в источники социаль-
ной и политической нестабильности для стран третьего 
мира, но и создают реальную опасность развитым обще-
ствам��

В мире нет больших или малых культур, сильных 
или слабых религий�� Есть только нерасторжимое их един-
ство�� Современный мир подобен мозаике — достаточно 
выпасть одному камешку, и распадется вся картина�� Ког-
да кто-либо выражает неуважение к другой религии, под-
нимает руку на представителя другого народа, он унижа-
ет свою религию, ставит под угрозу собственный народ 
и его культуру как составные части одного неделимого 
целого��

В современных условиях важно не допустить разме-
жевания мира по цивилизованному, культурному и рели-
гиозному признакам, нужно осознавать единство совре-
менного мира, необходимость целостности перед лицом 
общих угроз человечеству�� Диалог культур и цивили-
заций призван заложить основу будущего, более спра-
ведливого безопасного мирового порядка, основанно-
го на многополярности�� Именно партнерство различных 
стран, культур и религий, каждая из которых внесла свой 

Ж. к. кеншимов
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уникальный вклад в мировую историю, а не их противо-
борство должно стать основой для дальнейшего развития 
нашей планеты��

только взаимопониманием и искренним уважением 
друг к другу, основанным на истинных знаниях, а не на 

манипуляции сознанием людей, можно обеспечить сбли-
жение народов и доверие между ними�� Без диалога куль-
турное многообразие нашей планеты может оказаться под 
угрозой�� Диалог должен возобладать над противоречиями, 
а разум — над безрассудством�� 

и. ф. кефели1

ДиаЛог ЦивиЛизаЦий в контекСте фиЛоСофии геоПоЛитики
Геополитический   анализ цивилизационного миро-

устройства, в отличие от культурологического, опреде-
ляет в качестве акторов мировой политики геоцивили-
зации, которые группируются между центрами силы на 
геополитической карте современного мира�� Геоцивилиза-
ции предстают как носители и хранители символическо-
го капитала культуры, формирующие многоликую миро-
вую цивилизацию�� В философии геополитики геоцивили-
зации рассматриваются в качестве акторов современной 
мировой политики наряду с другими акторами: государ-
ствами, межправительственными и неправительствен-
ными организациями, транснациональными компания-
ми и  др�� Глобальная геополитика, становление которой 
инициировало формирование философии геополитики 
как направления политической философии, в отличие от 
классической, предполагает отход от силовых принципов 
регулирования международных отношений2��

Основа диалога, процветания и развития цивилиза-
ций — в их геополитическом единстве. �а мировой аре-
не рождались и исчезали империи, государства, цивили-
зации, но �тническое и духовное ядро последних сохра-
няется в современных геоцивилизациях�� �а протяжении 
ХХ века наметилась тенденция усиления зависимости 
геополитических сил от межцивилизационных взаимоот-
ношений�� Последние к концу ХХ века оцениваются как 
столкновение цивилизаций (С�� Хантингтон)�� Современные 
цивилизации (западная, славяно-православная, китайская, 
японская, исламская, индуистская, латиноамериканская, 
тропическо-африканская) достаточно четко коррелируют 
с геополитической картой мира, на которой просматри-
ваются центры силы�� В действительности центрами силы 
в современном мире выступают СШ�, западная Европа, 
Япония, Россия, Китай, Индия, страны мусульманского 
мира, которые определяют глобальную политику��

Понятие локальной цивилизации (в нашем случае — 
геоцивилизации), сопоставимое с понятием мировой ци-
вилизации, фиксирует закрепленность той или иной гео-
цивилизации за определенным регионом земного шара 
(например, африканская или японская геоцивилизации) 
или ее распространение по различным континентам (за-
падная или исламская геоцивилизации)�� По�тому пробле-
ма геополитической принадлежности цивилизации тесно 
связана с проблемой соотношения центра цивилизации 
и ее периферии, религиозной принадлежности и вариан-
тов государственного устройства�� 

Очевидно, вопрос об �тническом составе геоцивили-
заций, их конфессиональной принадлежности, полити-
ческой структуре и социокультурной динамике не может 
быть окончательно решен, а по�тому не существует одно-
значной классификации геоцивилизаций и границы меж-
ду ними�� В данном случае следует обратить внимание на 

� заведующий кафедрой культурологии и глобалистики Балтийского 
государственного технического университета «Военмех» им�� Д�� Ф�� Устино-
ва (Санкт-Петербург), главный редактор журнала «Геополитика и безопас-
ность», доктор философских наук, профессор��

2 См�� подробнее: Кефели И. Ф. Судьба России в глобальной геополити-
ке�� СПб��, 2004; Он же. Философия геополитики�� СПб��, 2007��

суждения Б�� С�� Ерасова, который в связи с �тим отмечал 
стремление геополитики к цивилизационной символи-
ке�� В цивилистике, понимаемой как свод различных школ 
и учений, цивилизация понимается прежде всего как сфе-
ра социокультурного и духовного устроения, а территория 
и политическая организация — как предпосылки такого 
устроения�� 

Следуя логике рассуждений Ерасова, можно утверж-
дать следующую �мпирически установленную законо-
мерность: «Чем более развита цивилизация, тем мень-
ше ее географическая привязанность»�� По �тому пово-
ду Б�� С�� Ерасов, полемизируя с С�� Хантингтоном, делает 
справедливое замечание относительно того, что отноше-
ния между цивилизациями не могут быть сведены лишь 
к столкновениям, конфликтам и противостояниям (что 
утверждает Хантингтон)�� �апротив, �ти отношения ос-
нованы прежде всего на взаимодействии в сфере высокой 
культуры, точнее — в сфере высокой политики�� Конфлик-
ты возникают между государствами, конфессиями, пре-
тендующими на духовную власть над людьми, �тносами, 
имеющими свою историю и притязающими на определен-
ное местообитание (свое или других �тносов) и т�� д��

По�тому для исследования необходимо разделять 
единство и борьбу противоположных начал, присущих 
факторам и пластам истории: �тнических, конфессио-
нальных, государственных, геополитических, которые 
в своем единстве свойственны как отдельным геоцивили-
зациям, так и мировой цивилизации в целом�� Социокуль-
турные структуры геоцивилизаций организуют духовное 
пространство, «раздвигая и упорядочивая ценностные 
объемы бытия», обеспечивая ее «�манацию» и миграцию 
в другие географические регионы, а геополитическая ди-
намика фиксируется в политической организации про-
странства над территорией���

Основа диалога цивилизаций — норма, а не сила. Ду-
мается, что в становлении нового мирового порядка, оп-
ределяющего устройство мировой цивилизации, следу-
ет выделить два направления развития геоцивилизаций 
и их принадлежности к полюсам силы�� Первое направле-
ние — формирование многополярного мира, нейтрализу-
ющего мировую гегемонию СШ�, которые претендуют 
на господство в однополярном мире�� В философии геопо-
литики такими центрами многополярного мира призна-
ются геоцивилизации, образующие устойчивую мировую 
геополитическую систему и сохраняющие социокультур-
ные структуры, ментальные характеристики каждой ци-
вилизации��

Второе направление связано со сменой парадигмы 
мирорегулирования в утверждающемся многополярном 
мире — от главенства силы в международных отношени-
ях к главенству нормы — моральной и юридической�� Пе-
реход от однополярного мира к многополярному еще не 
обеспечивает смену силы нормативным регулированием, 
а заменяет одну силовую конструкцию другой, еще более 
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