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«нашей» и «не нашей» мифологической нечисти, диалоги 
дионисийные и потому созидающие, плодоносные, кото-
рые уже склонились в «нашу пользу» в Петербурге, еще 
пока не перешли на нашу сторону в Калининграде��

таким образом, мы приходим к выводу, что диалоги, 
которые происходят в Санкт-Петербурге, есть, по сущест-
ву, способы сотворения и освоения городского места и го-
родского времени�� Всякий город в своей динамике, в своей 

диалектике целей и средств, в опредмечивании и распред-
мечивании фактов культуры, в своем ежеминутном тво-
рении живет как бы в гуле диалогов, которые витают над 
ним�� Петербург постоянно проговаривает сам себя и тем 
живет, тем развивается�� Сознательная созидательная ра-
бота интеллигенции с диалогами города, их философско- 
художественное и научное артикулирование — необходи-
мое условие его действительного, полноценного бытия��
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о ПротивоСтоянии заПаДа и иСЛамСкого мира
Сейчас  человечество переживает критический �тап 

своего развития�� В течение ближайших пяти-семи лет на 
земле произойдут крупнейшие перемены в расстановке 
сил, роль одних цивилизаций усилится, влияние других 
ослабнет��

�есмотря на величайшие прорывы в науке, технике 
и информации, тем не менее, ХХ век и начало XXI века 
показали, что решать накопившиеся в человеческом об-
ществе противоречия мировое сообщество не научилось�� 
Их пытаются разрешить с помощью силы, будь то Первая 
или Вторая мировые войны или страшный теракт 11 сен-
тября 2001 года�� И �то не говоря уже о многочисленных 
кровавых региональных и локальных конфликтах, число 
которых со временем только возрастает��

�кадемик �икита Моисеев накануне своей смерти 
в  начале XXI века предупреждал, что человечеству оста-
лось в своем относительно спокойном развитии максимум 
30–40 лет, потому что слишком большой ущерб нанесен 
природе�� Потепление климата, зараженность больших го-
родов, угасающая �кология — �то только отдельные симп-
томы нездоровья�� Кроме того, к �тому надо добавить ог-
ромный запас оружия массового поражения, достаточный 
для того, чтобы уничтожить мир несколько раз�� Характер-
но, что для ликвидации химического оружия понадобит-
ся гораздо больше средств, чем для его разработки�� В ны-
нешних международных обстоятельствах возможность 
применения �того оружия не исключается, хотя противо-
речит и здравому смыслу, и самой логике развития��

Сегодняшний мир — �то мир перехода от начавшего-
ся почти 500 лет назад господства западной (западноевро-
пейской) цивилизации к постепенному усилению роли и 
веса других цивилизаций�� �алицо очевидное перераспре-
деление сил, мощи, возможностей и потенциалов на пла-
нете��

�а западе ошибочно расценили итоги конца холодной 
войны: неоконсерваторы СШ� увидели в обвале совет-
ского блока триумф политики Вашингтона и доказатель-
ства его вечного превосходства, что оказалось иллюзией��

К концу ХХ века стало ясно, что запад, определявший 
ход мирового развития по многим важнейшим показате-
лям в большинстве отраслей и сфер, прошел пик своего 
влияния и сталкивается с глубоким кризисом в социально-
�кономической, духовной и прочих областях��

Если в начале ХХ века те страны, которые ныне вхо-
дят в «семерку», контролировали примерно 60 % миро-
вого производства, то сейчас, по данным МВФ, их доля 
уменьшилась до 42 %�� При �том ВВП СШ�, составляв-
ший ранее 35 % от совокупного мирового ВВП, ныне 
упал до 20 % (даже бывший советник президента СШ� 
по национальной безопасности з�� Бжезинский признавал, 
что «единственная сверхдержава» находится в глубоком 
кризисе)��

� Директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО (Университет) 
МИД России, кандидат исторических наук��

Последние два десятилетия страны, расположенные за 
пределами индустриального запада, развиваются впечатля-
ющими темпами�� Костяком мировой �кономики стали не 7, 
а уже 20 стран, в том числе государства �зии и Латинской 
�мерики�� В 2007 году две трети глобального �кономичес-
кого роста приходились на развивающийся мир; именно 
он становится ведущей силой в глобальном �кспорте��

В своей книге «Глобальное столкновение наций или 
рас — дипломатия 2006 года» индийский ученый Гаур де-
лает вывод, что ХХI век станет веком �зии, и Китай будет 
лидером �того континента��

Сегодня самый мощный инвестиционный фонд нахо-
дится в Объединенных �рабских Эмиратах (�бу-Даби), 
киноиндустрия — в Индии, а в производстве автомобилей 
все увереннее лидирует К�Р�� С каждым днем появляется 
все больше доказательств того, что западные научно-тех-
нические достижения �нергично используются странами 
Востока��

Уже в 2006 году совокупный ВВП развивающихся го-
сударств впервые превысил совокупный ВВП индустри-
альных держав�� СШ� потеряли первенство в том, что ка-
сается производительности труда; их обгоняют некоторые 
европейские государства, в частности �орвегия; замет-
но сокращается разрыв и с азиатскими странами, прежде 
всего с Японией и южной Кореей��

�а фоне отката евроцентризма наблюдаются негатив-
ные и порой деструктивные процессы, ставящие под воп-
рос будущее индустриального мира�� Существует разрыв 
между достигнутым здесь огромным научно-техничес-
ким прогрессом, уровнем развития производительных сил 
и способностью общества правильно и адекватно приме-
нять их на всеобщее благо в глобальных масштабах��

Особенно остро стоят такие проблемы, как контроль 
за распространением оружия массового поражения, над-
вигающееся потепление климата, его �кологические 
и  прочие �ффекты, риск техногенных катастроф и при-
родных катаклизмов�� Революционные открытия в области 
биотехнологий, генетики (в частности клонирование жи-
вых существ) сталкиваются с неспособностью человече-
ства четко осознать и представить их морально-нрав-
ственные последствия��

запад переживает острейший нравственный и мораль-
но-духовный кризис�� В материально обеспеченных и «сы-
тых» обществах налицо деградация социальных связей и 
основных �тических ценностей�� Культивирование гедо-
низма, мания потребительства, растущее отчуждение лю-
дей приняли гипертрофированный характер�� Продолжает-
ся рост преступности, падение нравов, системный упадок 
и наркотизация общества; каждый третий ребенок в СШ� 
рожден вне брака; все больше распространяются однопо-
лые браки и т�� п��

Угасание роли современного запада ярко выражает-
ся в сегодняшних демографических тенденциях, так назы-
ваемый «золотой миллиард» фактически превращается 
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 в государства пожилых людей, где доля молодежи из года 
в год падает�� Рождаемость в большинстве европейских 
стран и Японии упала до такого низкого уровня, что на-
селение �тих государств в ХХI столетии (при отсутствии 
подпитки иммиграции) сократится�� �а фоне острых де-
мографических проблем индустриального общества кон-
трастом выглядят галопирующие темпы рождаемости 
в странах третьего мира��

Сегодняшний �кономический и финансовый кризис 
по многим показателям отбрасывает западное сообщество 
назад�� Раздаются голоса о том, что нынешние процессы 
могут стать началом конца капитализма в его современ-
ном виде�� (Газета «Гардиан» 22 декабря 2008 г�� отмечала, 
что «преобладающая �кономическая модель последних 
30 лет в ходе нынешнего кризиса по существу вышла из 
строя, подобно тому, как после Первой мировой войны не 
оправдала ожиданий социал-демократическая модель»��) 
По многим �кономическим показателям доля запада в ми-
ровом хозяйстве заметно снижается, особенно в  период 
сегодняшнего глобального кризиса�� Это дало возмож-
ность некоторым аналитикам утверждать, что Китай, учи-
тывая продолжающийся рост его �кономики, может пе-
регнать СШ� не в 2025–2030 годах, как предполагалось, 
а значительно раньше���

�ынешние болезненные сдвиги в расстановке сил на 
земном шаре связаны с демографическим фактором — со-
кращением численности населения в индустриальных го-
сударствах на фоне увеличения рождаемости в развиваю-
щемся мире�� так случилось, что в качестве важнейшего 
антипода запада на нынешнем �тапе развития выступил 
исламский мир�� Этот процесс ознаменовался прежде все-
го целой серией крупных терактов, в том числе особенно 
потрясшим планету 11 сентября 2001 года�� С тех пор про-
тивостояние запада и исламского мира только нарастает�� 
�есмотря на все принятые усилия, количество терактов 
в мире не снижается, хотя число жертв несколько умень-
шилось�� Ислам стал не просто самой быстрорастущей ре-
лигией, но и вероучением, которое привлекает все больше 
сторонников�� По прогнозам американского Фонда Кар-
неги, к 2023 году число мусульман в мире обгонит число 
христиан (сейчас число последователей пророка Мухам-
меда оценивается в 1,5 млрд, а к христианам в различных 
деноминациях относит себя 1,8–1,9 млрд человек)��

�а фоне четко обозначившейся тенденции снижения 
влияния западной цивилизации особенно ярко выглядит 
процесс консолидации исламского мира�� Он прежде все-
го выражается в том, что солидарность верующих в раз-
личных мусульманских странах проявляется в новых и 
достаточно действенных формах�� Ярким примером �то-
го является набирающая активность деятельность Ор-
ганизации Исламская конференция (ОИК), 40-летие со-
здания которой будет отмечаться в конце 2009 года�� В по-
следние годы в рамках ОИК предпринято немало шагов 
с тем, чтобы усилить координацию действий мусульман 
всего мира��

По существу, ОИК становится своего рода зонтичной 
организацией наподобие ОО�; наряду с ней мусульман-
ские государства создали такие учреждения, как Ислам-
ский банк развития, Исламская организация по вопро-
сам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), общество 
Красного Полумесяца и т�� п�� Ислам является единствен-
ной религией, которая создала свою межгосударственную 
организацию�� ОИК, объединяющая 57 государств (Россия 

� СШ� во время визита Х�� Клинтон в Пекин в феврале 2009 года вы-
ступили с идеей подумать о совместных предложениях к «двадцатке» в на-
чале апреля сего года в Лондоне�� Для �того министр иностранных дел Ки-
тая приглашен в Вашингтон�� Разумеется, �то не означает создания какого-
нибудь американо-китайского кондоминиума, но многие расценивают �то, 
как шаг, свидетельствующий о том, что СШ� реально признают усиливаю-
щуюся роль Китая��

с 2005 г�� является наблюдателем в ней), успешно органи-
зует борьбу с исламофобией и предпринимает �нергич-
ные меры в отстаивании интересов мусульманских мень-
шинств за пределами исламского мира��

Следует отметить особую роль исламских стран 
в добыче и �кспорте �нергоносителей: по существу, бо-
лее двух третей запасов нефти и газа на нашей плане-
те находятся в  государствах мусульманского Востока�� 
Эти нефте�кспортирующие государства обладают серь-
езными финансовыми ресурсами�� Даже сегодня в усло-
виях �кономического кризиса Саудовская �равия и не-
которые другие государства Персидского залива облада-
ют значительными денежными средствами, не случайно 
их так обхаживают страны запада�� Примечательно, что 
в двадцатку стран, которые должны определять судьбы 
мировой �кономики на нынешнем �тапе, входят три му-
сульманских государства — Индонезия, турция и Сау-
довская �равия (но не входит, например, такая держава, 
как Испания)��

за последние два-три десятилетия в мусульманском 
мире появилась новая �лита, которая по уровню своего 
образования не хуже подготовлена, чем западная�� Многие 
ее представители заканчивали университеты в Европе или 
�мерике, хорошо знают западную культуру, но одновре-
менно прекрасно разбираются в традициях, обычаях, цен-
ностях и достижениях мусульманской цивилизации (�то-
го подчас не хватает многим западным политикам)�� Даже 
американские политологи признают, что в некоторых слу-
чаях государственные деятели мусульманского мира вы-
глядят сильнее своих западных коллег��

Политика запада в последние годы приводит к ради-
кализации мусульманской молодежи�� Это выражается 
в  таких страшных, чудовищных действиях, как террори-
стические акты, которые нельзя оправдать�� тем не менее 
нужно хорошо понять причины �того явления�� Унижение 
и чувство отчаяния, которые испытывают мусульмане, 
толкает некоторых из них на насильственные акции, хотя 
ислам, как и любая другая монотеистическая религия, от-
нюдь не проповедует культ силы�� В условиях, когда запад-
ные державы пытаются навязать свои воззрения и рецеп-
ты другим народам, многие отчаявшиеся молодые люди 
в исламском мире встают на путь �кстремизма, ибо не ви-
дят другого способа сопротивления��

Противостояние западного и исламского миров выра-
жается также в обострении конфликтных ситуаций меж-
ду ними�� �а сегодняшний день стоит выделить четыре 
основные проблемы, которые вызывают трения между 
СШ� и другими западными державами и большинством 
мусульманских стран��

Во-первых, �то палестинская проблема�� Последние 
годы, несмотря на военное превосходство Израиля, пока-
зали, что решить ее силовым способом невозможно�� Изра-
иль по сути дела проиграл две войны: в 2006 году с «Хиз-
баллой» в Ливане и на рубеже 2008–2009 года в секторе 
Газа против Х�М�Са�� В ближневосточном конфликте, 
который имеет светское происхождение, в последние годы 
все ощутимее проявляется религиозный аспект�� Этот фак-
тор является мощным раздражителем и для 1,5-миллиард-
ного исламского мира�� Многие объективные наблюдате-
ли приходят к выводу о том, что если арабо-израильский 
конфликт не будет решен в течение ближайших пяти-семи 
лет, то само существование 6-миллионного Израиля сре-
ди трехсотмиллионного арабского мира может быть по-
ставлено под угрозу�� Другими словами, время работает не 
в пользу Израиля и запада��

Во-вторых, �то проблема американского вторжения 
в Ирак�� Мощная арабская страна в результате действий 
СШ� и их союзников, по существу, находится на гра-
ни выживания�� Объявленный уход американских войск 
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к 2011 году может привести к серьезным гражданским 
столкновениям в �той стране, которая представляет собой 
один из главных очагов современной цивилизации��

В-третьих, сохраняющаяся напряженность вокруг 
Ирана, и особенно в связи с ядерной программой �того го-
сударства, которое в последнее время становится серьез-
ной региональной державой��

В-четвертых, �то афгано-пакистанский узел: здесь на-
лицо прогрессирующий процесс укрепления позиции та-
либов в �фганистане и усиления влияния радикальных 
�лементов в Пакистане — единственной мусульманской 
стране, обладающей ядерным оружием��

Кроме того, имеется немалое количество других конф-
ликтных ситуаций, в которых позиции западного и ис-
ламского миров серьезно расходятся�� здесь следует упо-
мянуть прежде всего о положении в Дарфуре и решении 
международного уголовного суда взять под стражу дейст-
вующего президента Судана О�� Башира, которому предъ-
явлено обвинение в военных преступлениях�� Очагом на-
пряженности остается и обстановка в Сомали, которая да-
лека от стабильности��

�ельзя не отметить также напряженность, складыва-
ющуюся вокруг мусульманской общины в западной Ев-
ропе�� Сейчас количество мусульман в странах Евросою-
за оценивается примерно в 20 млн человек (после Второй 
мировой войны было менее полумиллиона человек)�� В та-
ких государствах, как Франция, Германия, Великобрита-
ния, Голландия и других, мусульманское меньшинство 
становится весьма активным, прежде всего в отстаивании 
своих прав, и �то вызывает рост трений��

�еприятие людей другой культуры и религии ведет 
к упрочению влияния в целом ряде западноевропейских 
государств правых партий и движений, выступающих 
под антииммигрантскими, а зачастую и ксенофобскими, 
лозунгами�� Учитывая, что рождаемость среди мусуль-
манских общин остается высокой, а процесс воссоеди-
нения семей продолжается, многие аналитики делают 
вывод о  том, что численность мусульман в Европе будет 
быстро расти, а их активность увеличиваться�� Уже в на-
стоящее время правительства многих западноевропей-
ских государств вынуждены принимать решения по 
ближневосточным делам с учетом мнения своих мусуль-
манских меньшинств�� Этот процесс будет и дальше на-
бирать силу��

Из-за непродуманных действий СШ�, прежде всего 
их иракской авантюры, стопроцентной поддержки Изра-

иля, радикализм распространяется среди широких слоев 
мусульманской молодежи�� Следует иметь в виду, что из 
40 более бедных стран половина относится к исламским 
государствам�� И именно здесь таится наибольший потен-
циал для взрыва, поскольку концентрация социальной не-
справедливости, неурядиц и обездоленности приближает-
ся к критической отметке�� В какой-то степени ислам вы-
ражает ожесточение всего третьего мира��

Вышеперечисленные раздражители в отношениях 
между западом и исламским миром носят во многом объ-
ективный характер�� И �то дало право некоторым француз-
ским ученым сделать вывод о том, что последующий �тап 
в международных отношениях будет своего рода холод-
ной войной между западом и исламским миром, и побе-
дителем в �той схватке, в конечном счете, окажется Китай, 
а в более широком плане — другие азиатские государства, 
и в первую очередь Индия, позиции которых в мировой 
политике и �кономике усилятся��

В �тих условиях для достижения разрядки в отноше-
ниях запада и мира ислама, поиска мирных развязок ло-
кальных конфликтов становится все более востребован-
ной и актуальной посредническая роль России�� Для �того 
есть объективные предпосылки�� В силу своего геополити-
ческого положения и истории Россия — великая евразий-
ская держава, занимающая громадную территорию, рас-
положенная на стыке запада и Востока, ислама и хрис-
тианства, с огромной историей не просто сожительства, 
а взаимодействия православного населения и граждан 
мусульманского вероисповедания, обладает уникальным 
опытом межконфессиональных отношений��

Иные поднимающиеся цивилизации, такие как китай-
ская и индийская, менее расположены для выполнения 
�той роли, поскольку имеют свои внутренние проблемы 
с исламом, особенно четко �то видно на примере Индии, 
где исламская община насчитывает свыше 150 млн чело-
век, а продолжающийся спор с Пакистаном способствует 
развитию националистических тенденций�� В Китае про-
блема мусульманского меньшинства стоит менее остро, 
но периодически обостряется��

Россия имеет все основания позиционировать себя 
в качестве полюса сдерживания и миротворчества, рас-
крыть свой большой конструктивный потенциал с целью 
содействия компромиссным и сбалансированным реше-
ниям различных конфликтных и спорных проблем с уче-
том интересов государств, принадлежащих к разным ци-
вилизациям��

к. С. романова1

Понятия «муЛЬтикуЛЬтуризм», «тоЛерантноСтЬ»,  
«иДентичноСтЬ» в руССкой интерПретаЦии

Развитие любой научной теории предполагает актив-
ное внедрение в язык науки иностранных терминов, по-
нятий�� Однако надо учитывать специфику гуманитарных 
наук, которые в первую очередь отражают ментальные, 
а значит, и языковые особенности сообщества��

«Мультикультуризм — �то практика и политика бес-
конфликтного сосуществования в одном жизненном про-
странстве множества разнородных культурных групп�� Для 
мультикультуризма характерно стремление снять напря-
жение между локальным и универсальным, между жела-
нием локальных культур сохранить свою идентичность и 

� Старший научный сотрудник отдела философии и права Уральского 
отделения Р�� (Екатеринбург), кандидат философских наук, доцент��

необходимостью обеспечения целостного большого об-
щества»2��

Как известно, в России государство выполняло функ-
ции обеспечения не национального, а цивилизационного 
единства своих многочисленных народов с их разнообраз-
ной культурой, оставаясь наднациональным�� Отличитель-
ной особенностью Российской империи было отсутствие 
правовых различий между подданными по национально-
му или территориальному признаку�� Все �то не могло от-
разиться в особенностях русского менталитета, который 

2 Чукин С. Г. ю�� Хабермас ver�u� ��� Макинтайр : к вопросу об основа-ver�u� ��� Макинтайр : к вопросу об основа- ��� Макинтайр : к вопросу об основа-
ниях современного философствования // Размышления о философии на пе-
рекрестке второго и третьего тысячелетий : сб�� к 75-летию профессора 
М�� Я�� Корнеева�� СПб��, 2002�� Вып�� 11�� С�� 76–77�� Сер�� Мыслители��
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