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рыночных отношений, свободы, демократии, законности 
как сущностных �лементов модернизации��

таким образом, �ффективность стратегии продвиже-
ния китайского культурного национализма как основы 
обеспечения стабильности и единства нации связывает-
ся с изменением структуры национальной идентичности 
и включения в нее �лементов современного политическо-
го контента, обеспечивающего гражданскую националь-
ную идентичность (�ivic Na�i��al I�e��i�y)��

Очевидно, что перспектива реализации �той задачи оз-
начает формирование современного китайского национа-
лизма как имеющего в своей структуре компоненты поли-
тической (государственной и гражданской) идентичности, 
культурной и зависимой от них �тнической национальной 
идентичности�� Разработка стратегии продвижения куль-
турного национализма представляет собой систему мер по 
блокированию �тнического национализма, обеспечению 
национального единства, стабильности и безопасности�� 
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Обсуждая вопрос о взаимоотношении больших соци-

альных групп, обычно ставят вопрос о диалоге, взаим-
ной терпимости при сохранении качественной определен-
ности, самобытности и макрогруппового (�тнического, 
конфессионального) самосознания�� Это обосновывается 
ссылкой на разнообразие и «совокупное культурное бо-
гатство человечества»��

Данная точка зрения была отчетливо выражена и в ря- 
де выступлений на �III Международных Лихачевских на-
учных чтениях в 2008 году2�� так, академик ��� ��� Гусейнов 
утверждал: «Культуры (в какой бы — �тнической, рели-
гиозной, социально-исторической — определенности мы 
их ни рассматривали) конституируют себя через противо-
поставление друг другу, через отношение “мы–они”�� Одна 
культура смотрится в другую не для того, чтобы считаться 
с ней, найти себя в ней, а для того, чтобы отличить себя от 
нее, противостоять ей»���

В данном докладе представлена попытка показать, что 
ориентация на сохранение разнообразия и идентичности 
макрогрупповых культур сегодня уже несвоевременна, 
и защитить позицию, которую ��� ��� Гусейнов справедли-
во назвал космополитической�� Она остается у нас край-
не непопулярной, а потому для ее обоснования я прибег-
ну к соображениям, почерпнутым из исторической социо-
логии, психологии, а также синергетики и теории систем�� 
тезисно обозначенная здесь аргументация развернуто из-
ложена в монографии «�нтропология насилия и культура 
самоорганизации» (М��, 2008)4��

1�� Согласно синергетическому определению общество 
представляет собой неравновесную систему особого типа, 
устойчивость которой обеспечивается искусственным 
опосредованием внешних (с природой) и внутренних от-
ношений�� Совокупность опосредующих (анти�нтропий-
ных) механизмов составляет культуру в единстве ее мате-
риальной и духовной ипостасей��

По законам термодинамики жизнедеятельность устой-
чиво неравновесной системы сопряжена с разрушениями 
среды, служащей источником свободной �нергии, необхо-
димой для анти�нтропийной работы�� По�тому все процес-
сы в такой системе нелинейны�� В частности, монотонное 
наращивание анти�нтропийных механизмов накапливает 
изменения в среде, которые угрожают дальнейшему су-
ществованию системы: наработанные прежде механизмы 
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становятся контрпродуктивными, то есть чреватыми про-
тивоположным �ффектом — катастрофическим ростом 
�нтропии�� 

Действие закона эволюционной дисфункционализации 
прослеживается во всей истории биосферы: ее сопровож-
дали локальные, региональные и глобальные кризисы, 
спровоцированные собственной активностью организмов, 
популяций и биоценозов�� Обострение кризисов такого ро-
да (в синергетической модели они называются эндо-экзо-
генными) влечет за собой фазу полифуркации: если нет 
возможности сменить среду обитания, система либо раз-
рушается, либо вырабатывает новые анти�нтропийные 
механизмы с более высокой удельной продуктивностью 
(объем полезного �ффекта на единицу разрушений)�� По-
следнее всегда требовало возрастающей сложности и «ин-
теллектуальности»��

Именно кризисы служили творческим импульсом для 
развития сначала биосферы, а затем и общества�� Добавим, 
что шанс системы на спасительное обновление во многом 
определялся избыточным разнообразием, накопленным 
в  относительно спокойной фазе и служившим ресурсом 
для новых стратегий жизнедеятельности��

2�� �а прасоциальной стадии �волюции �ндо-�кзоген-
ные кризисы приобретают характер антропогенных�� Ис-
пользуя искусственно заостренные галечные отщепы 
(чопперы), Homo habilis нарушили этологический ба-
ланс между естественной вооруженностью и инстинктив-
ным торможением внутривидовой агрессии, обеспечива-
ющий жизнеспособность животных популяций�� По зако-
нам природы �ти химерические существа должны были 
друг друга уничтожить и, похоже, были близки к такому 
финалу�� Согласно наиболее фундированной гипотезе, вы-
жить и положить начало новому витку �волюции смогла 
небольшая популяция с патологическими изменениями 
в психике�� �евротический страх мертвых послужил пер-
вым искусственным ограничителем агрессии и импульсом 
к биологически бессмысленной заботе о больных и ране-
ных сородичах��

С тех пор существование гоминид (включая неоантро-
пов — людей современного вида) не имело естественных 
гарантий�� Жизнеспособность коллективов определялась 
отношением между последовательно возраставшей воз-
можностью разрушений и способностью к ограничению 
агрессии��

Исследование антропогенных кризисов разного масш-
таба, различной географической и исторической локали-
зации позволило вывести системную зависимость между 
тремя переменными: технологическим потенциалом, ка-
чеством культурной регуляции и внутренней устойчиво-
стью общества�� Чем выше мощь производственных и бое-
вых технологий, тем более совершенные средства сдер-
живания агрессии необходимы для сохранения социальной 
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системы�� Эта общеисторическая зависимость обозначена 
как закон техно-гуманитарного баланса��

Появление новых технологий обычно влекло за со-
бой всплеск �кологической и/или геополитической агрес-
сии, сопровождавшийся �йфорией всемогущества и все-
дозволенности�� В результате кризисные тенденции обост-
рялись, а за ними чаще всего следовала катастрофичес-
кая фаза�� В �той фазе интенсифицировались конкуренция 
и отбор, происходила «отбраковка» разбалансированных 
социумов (многие очаги цивилизации пали жертвой соб-
ственного могущества), и на передний план выдвигались 
общества, способные освоить адекватные новым техноло-
гиям ценностно-нормативные комплексы�� Особенно пока-
зательны в �том отношении крутые переломы общечело-
веческой истории, следовавшие за масштабными антро-
погенными кризисами��

так, драматически, посредством кризисов и катаст-
роф, трагедий и обвалов культура регуляции поведения 
последовательно восстанавливала баланс с возраставшей 
мощью орудий�� Специальные расчеты коэффициента 
кровопролитности показывают, что в долгосрочной исто-
рической ретроспективе, с ростом убойной силы оружия 
и демографической плотности, процент жертв социально-
го насилия от численности населения нелинейно сокра-
щался��

3�� Как отмечалось, объем накопленного разнообразия 
составляет важнейшее условие динамической устойчи-
вости системы�� Вместе с тем обращение к закону необ-
ходимого разнообразия (фундаментальному обобщению 
кибернетической теории систем) часто приводило к недо-
разумениям, так как бесконтрольный рост разнообразия 
за границей некоторого оптимума снижает внутреннюю 
управляемость и �ффективность динамической системы��

Формальные и неформальные регламентации и сан-
кции за их нарушение, сопровождающие почти все ас-
пекты социального взаимодействия, нацелены на огра-
ничение разнообразия в поведении и даже мышлении 
людей — без �того общество теряет жизнеспособность�� 
Сложные механизмы, препятствующие бесконтрольному 
росту видового и поведенческого разнообразия, вырабо-
тала и природа�� В 1980–1990-х годах российские ученые 
исследовали соотношение разнообразных характеристик 
в системах любого рода — от космофизических до ког-
нитивных — и механизм изменения �того соотношения 
в процессе �волюции�� В итоге был сформулирован закон 
иерархических компенсаций: рост разнообразия на верх-
нем уровне иерархической организации обеспечивается 
ограничением разнообразия на предыдущих уровнях��

закон иерархических компенсаций сопоставим по 
предмету и объему с законом необходимого разнообразия 
и дополняет его��

4�� Еще 50 лет назад многие не верили в грядущее на-
ступление XXI века�� �аращивание мощи ядерного ору-
жия, числа боеголовок и дальности средств доставки ак-
туализовало угрозу глобальной военной катастрофы, ко-
торая предельно обострилась к 1960-м годам�� К ней доба-
вились регулярные испытания боезарядов, отравлявшие 
атмосферу, почву и гидросферу, побочные �ффекты мир-
ной атомной �нергетики, бесконтрольное разрушение при-
роды развивающейся промышленностью передовых стран 
и демографическим взрывом в странах третьего мира��

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 
средах, заключенный в 1961 году после трудных дипло-
матических баталий, стал вехой в развитии �кологичес-
кого сознания�� Даже те страны, чьи правительства отка-
зались подписать договор (Франция, Китай), вынуждены 
были постепенно под давлением общественности свес-
ти испытания к нулю�� В последующем и наивное убеж-
дение в многократной автоматической защищенности 

атомных �лектростанций сменилось адекватным осозна-
нием угроз, что существенно сократило опасность не-
предумышленных (не спровоцированных террориста-
ми) аварий�� Впечатляющие успехи принесли локаль-
ные, региональные и глобальные �кологические меры�� 
Межгосударственные коалиции, не направленные про-
тив третьих сил, — мечта гуманистов �ового време-
ни — сделались знамением �похи�� Экосберегающие пси-
хологические установки охватили многие сферы произ-
водственной и бытовой активности, дав дополнительный 
импульс развитию информатики��

Перелом в политическом сознании связан с компро-
миссным разрешением Карибского, Берлинского и Ближне-
восточного кризисов�� Люди убедились в способности по-
литиков воздержаться от использования наиболее разру-
шительных средств, и �то ослабило катастрофические 
ожидания�� Имеются признаки того, что к концу ХХ века 
фаза культурно-психологической привыкания к атомной 
�нергетике успешно завершилась, и «классическое» ядер-
ное оружие превратилось из инструмента агрессии в ин-
струмент взаимного сдерживания�� Человечество научи-
лось сосуществовать с баллистическими ракетами, так же 
как в прежние �похи люди сумели «укротить» (в поряд-
ке хронологического убывания) огнестрельное, стальное, 
бронзовое и дистанционное оружие, грозившее деграда-
цией общества��

Однако избежать ядерной войны удалось ценой пере-
носа глобальных противоречий в русло почти непрерыв-
ных локальных войн�� В них в общей сложности погибли 
до 50 млн человек�� И только на фоне ожидавшихся (при 
худшем сценарии) миллиардов жертв, а также благодаря 
тому, что реальные жертвы были рассредоточены в про-
странстве и времени, полувековой период мировой поли-
тики был назван холодной войной�� В действительности 
жить без «горячих» войн люди по-прежнему не научи-
лись��

К XXI веку ситуация стала решительно меняться�� 
С «классического» ядерного оружия реальная опасность 
сместилась в иную сферу: век оружия массового пораже-
ния сменяется веком знаний массового поражения�� С од-
ной стороны, разрабатываются все более изощренные 
и дешевые виды оружия, связанные с ядерными миниза-
рядами, нанотехнологиями, робототехникой и генной ин-
женерией�� С другой стороны, доступ к информации и об-
разованию во всем мире необычайно облегчается и рас-
ширяется�� В совокупности �ти два фактора ведут к тому, 
что государства и вменяемые правительства постепенно 
утрачивают контроль над новейшими технологиями��

При таких обстоятельствах локальные конфликты уже 
не могут, как в ХХ веке, служить надежной защитой от 
глобальной катастрофы�� Расчеты показывают, что в со-
временном мире социальное насилие снизилось до бес-
прецедентно низкого уровня: например, по данным Все-
мирной организации здравоохранения, среднегодовое 
число убийств, включая политические репрессии, воен-
ные и бытовые конфликты, уступает количеству суици-
дов�� �о чрезвычайно повысилась чувствительность лю-
дей к насилию (чем и вызвана иллюзия его роста) и, что 
здесь особенно важно, значительно возросла социальная 
цена его потенциальных последствий�� Множащиеся техно-
логии террора делокализуют военные конфликты, делая 
каждый из них чреватым глобальными последствиями��

До сих пор совершенствование социокультурной само-
регуляции сопровождалось драматическим устранением 
социумов, не сумевших своевременно восстановить на-
рушенный баланс�� закон техно-гуманитарного баланса 
предполагает и реальную возможность гибели планетар-
ной цивилизации под обломками собственного декомпен-
сированного могущества�� При �том небывалая скорость 
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обострения глобальных проблем сочетается с беспример-
ной скоростью распространения и переработки инфор-
мации, обеспечивающей способность культуры к дина-
мическим переменам�� Соответственно ключевой вопрос 
�похи заключается в том, останется ли цивилизация спо-
собной совершенствовать механизмы внутреннего и внеш-
него контроля в соответствии с ускоренно растущими  
технологическими возможностями, обеспечивая им на-
дежный противовес��

5�� Существуют физические, теоретико-системные 
и  психологические основания полагать, что инструмен-
тальные возможности управления масс�нергетически-
ми процессами принципиально неограниченны, и �то 
открывает перспективу космического распространения 
интеллекта�� Вместе с тем очевидны сценарии самораз-
рушения цивилизации в обозримом будущем�� Ряд кон-
цептуальных соображений приводит к выводу об универ-
сальном естественном отборе планетарных цивилиза-
ций: на космическую стадию прорываются те из них, ко-
торым на всех предыдущих стадиях удалось справиться 
с последствиями инструментального прогресса; осталь-
ные становятся расходным материалом метагалактичес-
кой �волюции��

При �том независимые расчеты свидетельствует о том, 
что очередная полифуркационная фаза в развитии зем-
ли наступит не позже середины текущего века�� так что 
деятельность нынешних поколений определит, окажет-
ся ли земная цивилизация в числе фаворитов или «лузе-
ров» универсальной �волюции�� Сегодня просматриваются 
контуры сценария, выводящего события на сохраняющий 
(«прогрессивный») аттрактор��

6�� Фундаментальная задача гуманитарной культуры 
состояла в том, чтобы упорядочивать социальное наси-
лие, по возможности предотвращать его хаотические фор-
мы�� Это во многом достигалось переносом агрессии на 
внешний мир: конкурировавшие и сменявшие друг друга 
идеологии надежно обеспечивали деление людей на «сво-
их» и «чужих»��

Идеология — негэнтропийный механизм объединения 
людей в большие группы путем противопоставления дру-
гим людям по признаку приверженности определенному 
набору сакральных символов�� Символы конструируются 
посредством мифологизации реальных или вымышленных 
событий, персонажей, речевых фигур, зрительных обра-
зов, наделяемых мистическими смыслами�� При бесконеч-
ном многообразии сакральных маркеров всем идеологиям 
по определению присуще в разной мере акцентированное 
религиозное или квазирелигиозное ядро — объединение 
единоверцев совместным отвержением неверных, а не-
изменным спутником идеологического мировосприятия  
остается реальная или потенциальная война��

В переломных фазах истории совершенствование 
культурных регуляторов обычно включало расширение 
групповой идентификации�� так, типичная для палеолита 
племенная вражда сменилась межплеменными объедине-
ниями (вождествами) неолита�� В бронзовом веке некото-
рые вождества дальнейшими захватами образовали города 
и поли�тничные, но враждебные друг другу государства�� 
Стальное оружие необычайно повысило кровопролит-
ность сражений, и для сохранения передовых цивили-
заций потребовался переворот осевого времени, изме-
нивший систему ценностей на огромном пространстве от 
Иудеи и Греции до Индии и Китая��

В осевое время начали формироваться идеи общечело-
веческого единства�� �о они оказались чересчур изыскан-
ными для рабов и варваров, захлестнувших историческую 
сцену на спаде первой волны осевого времени и не умев-
ших мыслить мир без хозяина или вождя�� Учения, отвер-
гавшие подчинение человека антропоморфной небесной 

власти и групповую конфронтацию, были вытеснены на 
периферию духовной культуры в качестве «избыточного 
разнообразия»�� �а передний план выдвинулись мировые 
религии, апеллировавшие к слепой вере, мистическому 
страху и упованию�� Племенные и государственные раз-
межевания сменил пресловутый меч, расчленивший лю-
дей по конфессиональному принципу�� С распространени-
ем мировых религий масштаб групповой идентификации 
(даже сравнительно с имперскими общностями) в оче-
редной раз увеличился�� При �том, однако, внутригосудар-
ственная терпимость к иноверцам сменилась беспример-
ным фанатизмом��

К концу Средневековья с развитием огнестрельно-
го оружия религиозный фанатизм сделался настоящим 
бичом европейцев�� В тридцатилетней войне погибло до 
90 % взрослого мужского населения Центральной Евро-
пы�� Вестфальский мирный договор и созданная на его ос-
нове политическая система на 266 лет избавили Европу 
от кровопролития, сравнимого с войнами позднего Сред-
невековья�� Однако размытые религиозные барьеры стали 
замещаться национальными, сословными и классовыми: 
идеология оставалась атрибутом общественного созна-
ния, а война — атрибутом общественного бытия��

Военные, а также производственные технологии вто-
рой половины ХХ века, предельно обнажив угрозу гло-
бальной катастрофы, потребовали неконфронтационных 
межгосударственных и межклассовых коалиций, образо-
вание которых спасло землю�� �о и концепция общечело-
веческих ценностей стала «обрастать» идеологическими 
акцентами, обернувшись в ряде случаев инструментом 
давления�� �а противоположном фланге в качестве проте-
ста против вестернизации распространились «цивилиза-
ционные» теории, под �гидой которых реанимируются на-
циональный и религиозный фундаментализм��

�ег�нтропийный механизм религиозных и квазирели-
гиозных идеологий тысячелетиями выполнял стабилизи-
рующую функцию�� �о по закону �волюционной дисфунк-
ционализации на новом �тапе истории он себя исчерпал�� 
Идеологическое мировосприятие, изначально ориентиро-
ванное на упорядочение насилия, не способно решить ис-
торически беспрецедентную задачу, продиктованную раз-
витием технологий, — устранение насилия из политичес-
кой жизни��

В �том заключается одна из коллизий �похи�� Гумани-
тарное уравновешивание быстро развивающихся техно-
логий настоятельно требует освобождения разума от ре-
лигиозно-идеологических пут, но без них человек чув-
ствует себя неуютно�� Можно предположить, что в обо-
зримом будущем либо человеческий (постчеловеческий, 
человеко-машинный?) разум перерастет инерцию идео-
логического мышления, либо идеология уничтожит ци-
вилизацию��

В связи с �тим оценка глобальных перспектив во мно-
гом определяется ответами на два вопроса�� Первый: воз-
можны ли в принципе стратегические смыслообразу-
ющие мотивы в последовательно светском контексте? 
Приняв, что смыслообразование в конечном счете непре-
менно сходится на (квази)религиозной установке по ло-
гике априорных идей, мы не можем избежать печального 
вывода�� Существует некоторый предел технологического 
развития, достигнув которого всякая планетарная цивили-
зация саморазрушается, и �волюция на земле вплотную 
приблизилась к �тому пределу�� В �том случае превраще-
ние интеллекта в космический фактор, допустимое с точ-
ки зрения физики, синергетики и �вристики, запрещено 
законами социальной психологии, поскольку возможно-
сти внешнего управления превосходят диапазон интел-
лектуальной саморегуляции�� Соответственно жизнь, куль-
тура, разум суть �пифеномены некоторой стадии развития 
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физической Вселенной, которым в принципе не суждено 
играть в ней какую-либо активную роль��

При положительном ответе на первый вопрос уместно 
полагать, что способность освоить стратегические смыс-
лы вне (квази)религиозного контекста является услови-
ем космического распространения той или иной цивили-
зации на данной стадии универсального отбора�� � «мол-
чание» Космоса может свидетельствовать о том, что либо 
ни одна из цивилизаций Метагалактики пока не достига-
ла необходимого уровня развития, либо ни одна из разви-
вшихся ранее цивилизаций не прошла теста на светское 
(критическое) смыслообразование�� Отсюда возникает вто-
рой вопрос: успеет ли земная цивилизация достигнуть ин-
теллектуального совершеннолетия прежде, чем сползание 
к пропасти станет необратимым?

Какие смыслообразующие стратегии могли бы сыг-
рать ключевую роль новых мировоззренческих ориенти-
ров — тема отдельного обсуждения�� Повод для надежды 
дает то обстоятельство, что �лементы последовательно 
светского мировоззрения накапливались в мировой фило-
софской мысли на протяжении 2,5 тыс�� лет�� Они присут-
ствуют в  учениях античных и китайских философов у ис-
токов осевого времени, арабских зиндиков Х века, гу-
манистов Возрождения, прогрессистов и просветителей 
�ового времени, материалистов пантеистического на-
правления, агностиков и скептиков��

Великие мыслители, отвечая на запросы своих �пох, 
искали основания нравственности, свободной от потусто-
ронних оценок и санкций, опорные линии жизнедеятель-
ности, выводящие за рамки индивидуального существо-
вания без апелляции к служению небесным повелителям 
или коллективному тотему, духовности без мистики и со-
лидарности без конфронтации�� Идеи, не оцененные по до-
стоинству большинством современников, теперь стано-
вятся по-настоящему востребованными историей, и их 

«избыточное разнообразие» могло бы составить каркас 
нового мировоззрения��

Материальным фактором расшатывания религиозно- 
идеологических установок становится широкое распро-
странение компьютерных сетей с параллельным совер-
шенствованием механизмов и языков представления 
информации�� Под их влиянием линейное («книжное») 
мышление сменяется мышлением «мозаичным» и паллиа-
тивным, менее склонным к оперированию догмами�� Раз-
мываются границы государств, конфессий и региональ-
ных «цивилизаций»: интенсивность индивидуальных 
контактов все менее определяется географическим фак-
тором��

Этот процесс объективно ведет к сетевой организации 
мирового сообщества, ограничению разнообразия и отми-
ранию макрогрупповых культур, всегда выстроенных по 
схеме «они–мы»�� В соответствии с законом иерархичес-
ких компенсаций унификация базовых ценностей и норм 
создает предпосылку для растущего разнообразия микро
групповых культур, построенных на общности актуаль-
ных интересов, многократно переплетающихся, а потому 
по сути неконфронтационных и не нуждающихся в идео-
логической «склейке»��

Противоречие двух тенденций — реанимация фун-
даментализма, «религиозный Ренессанс», с одной сторо-
ны, и глобализация с размыванием макрогрупповых раз-
межеваний — с другой, — составляет лейтмотив нынеш-
него �тапа мировой истории�� Если диалог культур не ус-
тремлен к становлению единых космополитических и 
надрелигиозных оснований, то он непременно дрейфует 
к  «шовинистическому» полюсу�� Эффективную альтерна-
тиву глобальной катастрофе составляет только мышле-
ние, освобожденное от макрогрупповых идентификаций�� 
От того, как быстро такое мышление будет распростра-
няться, во многом зависит судьба цивилизации на земле��

в. в. наумкин1
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Данный доклад — лишь размышления по поводу от-
дельных аспектов диалога, который я считаю возможным 
назвать межцивилизационным�� Этот термин устоялся, во-
шел в глобальный политический лексикон и, несмотря 
на большую привлекательность и корректность употреб-
ления иной схемы — «одна цивилизация — много куль-
тур», вполне допустим как инструмент теоретического 
дискурса�� Конечно, при еще более строгом подходе к тер-
минологии и «цивилизация», и «культура» — абстракции, 
и в �том смысле прав академик ��� ��� Гусейнов, говорящий 
о них как о некоей «обобщенной характеристике множе-
ства �мпирических объектов», а сама «цивилизация, как 
и культура (если говорить о последней в значении, кото-
рое соразмерно цивилизации), не имеет субъектности, не 
существует как �мпирический объект»2��

Взаимодействуют, действительно, не какие-то абст-
рактные цивилизации, а люди, являющиеся носителями 
различных культурно-цивилизационных ценностей�� Од-
нако идеационные мотивации и культурно-цивилизацион-
ный «фр�йминг» поступков не только индивидов, но и го-

� Руководитель Центра арабских исследований Института востоко-
ведения Р��, заведующий кафедрой региональных проблем мировой 
политики МГУ им�� М�� В�� Ломоносова, доктор исторических наук, про-
фессор��

2 Гусейнов А. А. О чем мы говорим, когда говорим о диалоге цивилиза-
ций // Диалог культур и цивилизаций в глобальном мире : �II Междунар���II Междунар�� Междунар�� 
Лихачевские науч�� чтения, 24–25 мая 2007 г�� СПб��, 2007�� С�� 57��

раздо более крупных сообществ людей, таких как нации 
или государства, зачастую приобретают столь великую 
силу, что могут выступать, без преувеличения, в роли из-
вестного «двигателя истории»��

Именно по�тому межцивилизационный/межкультур-
ный диалог в нашу просвещенную, но конфликтную �по-
ху глобализации стал императивом�� Он является важ-
ным средством преодоления отчуждения, недопонимания, 
враждебности между людьми, сегодня особенно опасных 
для судеб мира�� Этот диалог является не линейной, а много-
мерной конструкцией, и он может быть успешным только 
в том случае, если будет дополнен диалогом внутрициви-
лизационным, спорами о сути той или иной культуры, ве-
дущимися самими ее представителями�� Как мы знаем, �ти 
споры иногда носят более ожесточенный характер, чем 
споры между представителями различных культур��

Достаточно привести пример дебатов, ведущихся 
между мусульманскими мыслителями вокруг фундамен-
тальных постулатов вероучения (в частности, по вопро-
су о понятии джихада), с самого начала своего существо-
вания допускавшего разномыслие и разнообразие мнений 
и толкований�� Известно, что межцивилизационные отно-
шения по линии «запад — мир ислама» в последние годы, 
в первую очередь в силу политических причин, станови-
лись все более напряженными�� Появлялись целые проек-
ты, нацеленные на преодоление �того противостояния, но 
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