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3. Еще не известно, до какой степени сможет 
Азия, включая Юго-Восточную и Восточную, 
построить более крепкую экономику и полити-
ческие внутриазиатские отношения, которые 
придали бы азиатским странам статус главных 
социально-политических и экономических ми-
ровых игроков.

4. Мы вступаем в решающий период, когда 
Запад сталкивается с ниспровержением глобаль-
ной иерархии богатства и силы. Здесь возможны 
два сценария: первый — активно конкурировать 
и пытаться выиграть борьбу за власть; второй — 
участвовать в разделении власти и сотрудничест-
ве с Азией, что, по крайней мере, обеспечило бы 
странам Запада стабильное место в глобальной 
структуре господства. Надеемся, что с помощью 
диалога цивилизаций Запад выберет второй сце-
нарий, который избавит человечество от новых 
экономических и вооруженных конфликтов.

 созданная экономика формирует материальные 
условия для социальной стабильности в странах 
Запада и в то же время подрывает их долгосроч-
ный потенциал как лидеров мировой экономики.

Из всего сказанного можно сделать четыре 
вывода.

1. Гегемония Соединенных Штатов в мире 
уменьшается, а возможно, и заканчивается. В то 
же время господство США, благодаря объему и 
динамике роста экономики и, в частности, воен-
ной мощи, а также из-за сохранившейся силы 
доллара как мировой валюты, будет сохраняться 
по крайней мере еще одно-два десятилетия.

2. Во вновь появившейся экономике уже про-
изошел сдвиг экономической мощи. В западных 
странах очевидны социальные и экономические 
последствия этого процесса. Проблемы в глав-
ных межнациональных институтах также слу-
жат доказательством данного процесса.

В. В. Наумкин1

МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
И МИРОПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО

Цивилизационная система и мирополитиче-
ское устройство представляют собой два разных 
лика, два структурообразующих атрибута со-
временного мира. Связывающие их отношения 
одновременно и исторически стабильны, и стади-
ально конфликтны. Мирополитическое устрой-
ство в своей скачкообразной эволюции все в 
большей степени стремилось приспосабливаться 
к цивилизационной системе, не допуская слиш-
ком опасного нарушения баланса. В далеком 
прошлом, когда основы общепринятого мирово-
го порядка еще не сложились, цивилизацион-
ные гиганты-гегемоны часто бесследно исчезали 
как государства, но оставляли после себя куль-
турное наследие, на многие века определявшее 
развитие человечества. Позднее мировые и иные 
сопоставимые с ними по масштабам войны, ре-
волюции и колониальное порабощение чужих 
стран взрывали межцивилизационный баланс 
изнутри. Геноцид как крайнее проявление анти-
цивилизационности политики ставил под угрозу 
сохранение даже культурно-цивилизационного 
следа ставших его жертвой народов. Распад им-
перий в современную эпоху — явление одновре-
менно и мирополитическое, и культурно-циви-
лизационное.

В наше время конвульсии мирополитическо-
го устройства, с одной стороны, оказались по-
рожденными противоречиями между культура-
ми и цивилизациями, с другой — оказывают на 
них мощное воздействие. В определенной мере 
политика впервые оказывается сильнее циви-
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востоковедения РАН, заведующий кафедрой региональных 
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ный редактор журнала «Восток-ORIENS», доктор историче-
ских наук, профессор. Автор книг «Центральноазиатский 
фактор в отношениях России с Западом» (2002), «Исламский 
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«Центральная Азия в мировой политике» (2005) и др.

лизации, но цивилизационность как носитель 
устойчивости в извечной борьбе последней с из-
менчивостью сопротивляется слишком сильно-
му давлению со стороны политики.

В этих условиях использование цивилизаци-
онного инструмента для мирополитического 
конструирования становится все более привыч-
ным. Политически конфликтные отношения 
между исламским миром и Западом находят ци-
вилизационное объяснение, понятие «цивилиза-
ция» (хотя его единого для всех понимания не су-
ществует) ставится по главу угла в политиче ских 
теориях и международных политических проек-
тах. При этом отношение к «модерности» рас-
сматривается как своего рода водораздел. А рели-
гия (или отношение к ней) и этничность сохраня-
ют свою роль не только как два наиболее значимых 
маркера в цивилизационной системе, но и как 
удобные орудия политической мобилизации. 
В этом контексте показателен появившийся в за-
падном дискурсе тезис о существовании «мира 
веры», противопоставленного миру «модернос-
ти», светскости и свободы. В то же время религи-
озный «фрэйминг» политики применяется и се-
кулярными государственно-политическими сис-
темами. Активизация негосудар ственных акторов 
используется как аргумент авторами апокалип-
тических предсказаний межцивилизационных 
войн. Она же в значительной мере усиливает со-
стоятельность концепции отмирания традицион-
ной национальной государ ственности и суверен-
ности. Нерешенность во проса о соотношении пра-
ва наций на самооп ределение и принципа 
сохранения целостности существующих госу-
дарств — показатель конфликтности в каждом из 
двух рассматриваемых измерений современного 
мира. Гармонизации отношений между цивили-
зационной структурой мира и мирополитическим 
устройством, каждое из которых переживает се-
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годня кризис идентичности, также мешают обре-
ченные на неудачу попытки однополярного доми-

нирования в соче тании с затянувшимися родовы-
ми схватками многополярности.

Мегавати Сукарнопутри1

НЕОБХОДИМО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ НАЦИЙ И ГОСУДАРСТВ

Прежде всего, позвольте мне выразить бла-
годарность за приглашение принять участие в 
VIII Международных Лихачевских научных чте-
ниях. Для меня большая честь выступить на этой 
конференции по теме «Диалог культур и парт-
нерство цивилизаций». Тема нашего форума 
имеет большое, я бы сказала, стратегическое 
значение по двум причинам. Во-первых, за по-
следние несколько лет среди ученых, политиков, 
общественных деятелей было много дискуссий 
о причинах и последствиях конфликта цивили-
заций. Толчком к обсуждениям и спорам стала 
книга Самуэля П. Хантингтона «Столкновение 
цивилизаций». Эта конференция может способ-
ствовать правильному решению данной пробле-
мы и позволит найти пути снижения негативных 
последствий конфликта цивилизаций. Во-вто-
рых, глобализация в сфере информации и ком-
муникаций помогла начать интенсивное взаимо-
действие и общение между народами и странами. 
Все мы сталкиваемся с положительными и отри-
цательными результатами глобализации, ста-
вшей неотъемлемой частью нашей жизни.

Как уже было сказано ранее, в результате гло-
бализации обмен информацией между нациями 
возрос многократно. Глобализация оказала силь-
ное влияние на изменения в экономике, полити-
ке, стратегии развития. Один из главных вопро-
сов, стоящих перед нами: насколько теперь гло-
бализация повлияет на создание общественной 
системы, основанной на принципах справедли-
вости, честности, сохранения мира? На данный 
момент существуют страны с богатыми природны-
ми ресурсами, но низким уровнем жизни населе-
ния. И наоборот, есть государства, где природ-
ные ресурсы истощены, но уровень жизни высок. 
Существуют и страны, занимающие промежу-
точную позицию по этим показателям. И все эти 
нации взаимодействуют в современном мире.

Неотъемлемой частью глобализации стала, 
с одной стороны, конкуренция. С другой — мы 
все ощущаем потребность в сотрудничестве. Кон-
куренция будет существовать еще долгое время, 
не обязательно в теперешнем виде, она может 
принимать разные формы. Но будем надеяться, 
что в будущем ее формы будут не столь жесткими 
и позволят создать условия для мирного сосу-
ществования в обществе. Если мягкие формы 
конкурентной борьбы действительно будут су-
ществовать, это позволит смягчить и острый 
конфликт цивилизаций. Если же изменения в 
видах конкуренции приведут к ее резким и жест-
ким формам, столкновение цивилизаций также 
усилится во много раз и проявит себя в еще боль-
шем числе сфер деятельности.

1 Президент Индонезии (2001–2004).

Точно так же дело обстоит с сотрудничеством. 
Взаимовыгодное сотрудничество между страна-
ми в будущем поможет укрепить мир во всем 
мире. Если же сотрудничество только увеличит 
разрыв между странами и усилит неравенство, 
то и потенциал столкновения цивилизаций воз-
растет.

Таковы причины конфликта цивилизаций.
Безусловно, каждая страна по-своему прини-

мает участие во всемирном взаимодействии на-
ций, возникшем в результате глобализации. Эти 
характерные для каждой страны особенности об-
щения проистекают из культурных ценностей, 
присущих данной нации. Кроме того, ценности 
есть показатель уровня развития цивилизации. 
Например, в Индонезии нашими фундаменталь-
ными ценностями, законами национальной фи-
лософии и идеологии являются пять принципов, 
называемых «Панчашила».

Вот эти принципы: вера в Бога; вера в спра-
ведливость; национальное единство Индонезии; 
политика умеренной демократии; всеобщая со-
циальная справедливость. Эти пять принципов 
были определены и сформулированы одним из 
отцов-основателей нации и первым президентом 
доктором Сукарно, также известным как Бунг 
Карно.

Принципы «Панчашила» особенно ценны 
и важны для нас, если учитывать географиче-
ское и демографическое положение Индонезии. 
С географической точки зрения Индонезия пред-
ставляет собой архипелаг, состоящий из более 
22 тыс. больших и малых островов. Это самый 
большой архипелаг в мире. Демографической 
особенностью Индонезии является то, что мы 
представляем собой смешение разных культур, 
народностей, религий. Вышеупомянутые при-
нципы являются нашими основными ценностя-
ми в условиях глобального мира. Президент Бунг 
Карно как-то заметил, что «Панчашила» есть 
вклад Индонезии в дело развития мирового сооб-
щества и поддержания мира на планете. Тому 
есть две причины.

Во-первых, мы внедряем в жизнь систему 
пяти принципов, полностью осознав наше много-
образие культур, этносов, наций, невзирая на 
нашу непохожесть друг на друга. Поэтому мы 
считаем, что и все страны мира могут успешно 
общаться и мирно взаимодействовать, несмотря 
на существующие различия. Одно из условий 
этого — продолжительный диалог и партнерство 
мировых культур и цивилизаций. Диалог и парт-
нерство чрезвычайно важны, так как мы пони-
маем, что каждая страна и народ имеют как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. При-
знание этого необходимо для успешного и пло-
дотворного сотрудничества в мире.
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