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Иоанном, оказала плодотворное воздействие на все
дальнейшее развитие христианской мысли, особенно в ранний ее период. Концепции Логоса разрабатывались как Отцами Церкви (Иустином Мучеником, Феофилом Антиохийским и Иринеем Лионским), так и различными противоборствующими
гностическими системами. Подтверждением жизненности новой традиции могут служить многочисленные «логосные» христологии, получившие
хождение в первые века христианской эры. В этих
богословских построениях, обязанных своей идеологией и образным метафорическим строем Евангелию от Иоанна, отразилась вера во Христа — божественного Логоса как в творческое первоначало
и обоснование бытия, Вседержителя и предвечного
Бога. Но Логос — это и Богочеловек Иисус Христос,
соединяющий с себе, по христианскому учению, две
природы — Божественную и человеческую, и символическое слово, связующее два бытия, явленный синергийный акт понимания. П. А. Флоренский писал, что «образование синергийного акта познания»
нарастает очень длительно, томит, как нечто начатое, но неосуществленное: «Этот процесс не есть
еще, однако, сознанное прикосновение к познаваемой реальности, не есть достигнутое познание, но —
лишь подготовка к нему. Две энергии, реальности и
познающего, близки друг к другу, может быть, размешаны друг в друге; но эта флюктуирующая смесь
еще не образует единства, и необъединенной борьбой своих стихий вызывает во всем вашем организме томительное ожидание равновесия. Напряжение усиливается, и противоположность познающего и познаваемого сознается все острее. Это — как
пред грозою. Слово есть та молния, которая раздирает небо от востока до запада, являя воплощенный смысл: в слове уравновешиваются и приходят

к единству накопившиеся энергии. Слово — молния. Оно не есть уже ни та или другая энергия порознь, ни обе вместе, а — новое, двуединое энергетическое явление, новая реальность в мире. Оно —
проток между разделенным до тех пор. <…> Слово — это мост между Я и не-Я» [8, с. 262].
И это христианское слово, этот изначальный Логос и есть то, что в одинаковой мере имманентно
как русской, так и западной культуре: основа нашего
исторического единства и надежда на единение в будущем. И нам, и им следует помнить о нашем общем
наследии, не отвергать его в угоду преходящим политическим интересам, не поддаваться духу разделения и отрицания, но стремиться к согласию.
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Б. В. Аксюмов1
ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ2
Очередное1обострение2ситуации в Северокавказском регионе, связанное с террористическими актами в Кабардино-Балкарии, вновь привлекло внимание общественности к этой «болевой» и проблемной
точке на территории Российской Федерации. К сожалению, подобных информационных поводов в
последнее время (а речь идет фактически о двух последних десятилетиях) не становится меньше. После
1
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распада Советского Союза и последовавшей за ним
системной дезорганизации постсоветского Российского государства и общества контроль за процессами, происходящими на Северном Кавказе, на некоторое время был утрачен. Именно в этот период
сформировались новые и были реактуализированы
казавшиеся преодоленными факторы и предпосылки конфликтной напряженности, которые сегодня
определяют конфликтогенный облик региона.
Обращая исследовательский взор на современные проблемы Северного Кавказа, невозможно обойти вниманием исторические аспекты этой
сложной и неоднозначной проблемы. Очевидно, что
уже первые шаги России в данном регионе, сопровождаемые ожесточенным сопротивлением горских
народов, не предвещали ничего хорошего для будущего взаимодействия России и Кавказа, а также для
интеграции Кавказа в общероссийский цивилиза-
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ционный универсум. Кавказская война, зафиксировавшая нежелание большей части горцев добровольно войти в состав Российской империи, во многом предопределила характер будущих взаимоотношений. Проект по интеграции Северного Кавказа,
относящийся к XVIII столетию, до сих пор остается проектом. Не случайно сегодня, в начале второго десятилетия XXI века, речь идет именно об интеграции Северного Кавказа, а не о решении проблем
данного региона в качестве устойчиво интегрированной части Российской Федерации.
Одно из проявлений этой неинтегрированности — несопоставимая ни с одним другим регионом
страны террористическая активность на территории
Северного Кавказа. Кроме того, большинство террористических актов или конфликтов на этноконфессиональной основе, происходящих в других регионах России, имеют так называемый «кавказский
след». Возникает закономерный вопрос: почему это
происходит на Северном Кавказе? Чем обусловлена
повышенная конфликтогенная активность в этом
регионе?
Сосредоточим внимание на проблеме соотношения социально-экономических и культурноидеологических предпосылок конфликтной напряженности в Северокавказском регионе. Федеральные власти рассматривают безработицу и низкий
уровень развития экономики как причину конфликтов, кризисов и терроризма в регионе. В течение первого года существования нового СевероКавказского федерального округа (СКФО) речь шла
именно о том, что решить проблемы Кавказа системно можно, только радикально изменив экономическую жизнь, снизив безработицу. На достижение этих целей ориентирована Стратегия развития
СКФО до 2025 года, предусматривающая большие
государственные инвестиции и беспрецедентные
государственные гарантии для частного бизнеса,
рискнувшего инвестировать в регион. Итоги первого года существования СКФО показали, что этот
вариант не срабатывает и что системные основания
для решения северокавказских проблем определены
не вполне корректно.
Уровень социально-экономической развитости
региона, безусловно, ниже, чем в наиболее развитых
субъектах Российской Федерации, в том числе у соседей по Югу России (Краснодарский край, Ростовская область), однако вполне сопоставим с уровнем
развития многих регионов страны. Полномочный
представитель президента в СКФО А. Г. Хлопонин
в ответ на расхожие утверждения о том, что терроризм на Северном Кавказе обусловлен безработицей, заметил, что уровень безработицы здесь не
выше, чем в других регионах страны. Тем не менее
в других регионах конфликтогенная активность и
тем более ежедневные террористические риски несравненно ниже, а если они там все же присутствуют, то чаще всего имеют «кавказский след». Иными
словами, социально-экономическая детерминация
в данном случае не срабатывает. Очевидно, что уровень промышленного производства низок не только
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на Северном Кавказе и проблема безработицы характерна не только для данного региона. Корректно
ли в таком случае выводить конфликтогенный потенциал Северного Кавказа из кризисного состояния социально-экономической ситуации, а тем более только из этого фактора?
Гораздо больше объяснений сложившейся ситуации можно получить, ознакомившись с культурноидеологическими предпосылками конфликтов на
Северном Кавказе. Можно использовать обобщенное понятие «кавказская культура». Разумеется, этнические культуры народов Кавказа отличаются
друг от друга, однако эти различия не столь существенны, чтобы нельзя было представить их в качестве единого культурного, а в конечном счете и цивилизационного ареала. Кавказская культура на сегодняшний день выступает как часть общероссийской культуры, но мало интегрированная, по сути,
неорганическая.
Идеологическую и ценностно-мировоззренческую основу этой культуры составляет своеобразное сочетание традиционализма и ислама. Ислам в
разных его вариациях одухотворяет современную
(подчеркнем: именно современную) кавказскую
культуру, интегрирует ее изнутри и в то же время обособляет от других культурных систем, например от
тех, которые не основываются на религиозной идее.
Идеология, основанная на исламе, превращается
в национальную идею народов Кавказа, фиксируя
и подчеркивая партикулярность данного региона,
его особый статус в рамках Российской Федерации.
Идеология единства всех мусульман, их императивная причастность к исламскому цивилизационному миру позволяют говорить не только о культурноидеологическом, но и о цивилизационном обособлении мусульманского Северного Кавказа.
Разумеется, сами по себе культурно-цивилизационные различия не могут выступать непосредственным источником конфликтной напряженности, однако создают почву для ее возникновения.
Еще более благоприятной эта почва становится в
контексте актуализации этноконфессиональных
различий, которые более конкретны и отчетливы,
чем «умопостигаемые» различия культурно-цивилизационных принципов. При наличии указанных потенциально конфликтогенных различий непосредственным поводом для возникновения эмпирического конфликта может стать все что угодно: обидное слово, косой взгляд, интонация голоса и т. д.
Готовность к конфликту, настроенность на конфликт являются отражением общей напряженности в сфере этноконфессиональных отношений на
Северном Кавказе. В такой атмосфере социальноэкономическая ситуация, неудовлетворенность
уровнем жизни, действительно имеющиеся проблемы с трудоустройством могут выступать как катализатор конфликтов, непосредственный повод, имеющий бытовой характер, но не как причина этих
конфликтов.
В свете вышесказанного становятся понятными проблемы интеграции региона в общероссий-
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ское культурное и цивилизационное пространство.
Активно пропагандируемые идеи толерантности и
мультикультурализма, которые делают данные проблемы более рельефными, могут помочь решить
лишь задачу поддержания статус-кво, но не задачу
интеграции, могут поддерживать уровень конфликт-

ной напряженности на более или менее «стабильном» уровне, но не устранить глубинные основания
самой конфликтной напряженности. Более того,
подобный инструментарий потенциально способен
еще в большей степени обособить Северный Кавказ
от России в целом.

Ф. А. Асадуллин1
КОНЦЕПЦИЯ ЗНАНИЯ В ИСЛАМЕ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Интеллектуальный1потенциал ислама, испытавший влияние разновременных духовных, научных и
культурных традиций, опирается на огромный пласт
общечеловеческого знания. Обладание им считается
в исламе своего рода религиозной доблестью. Не случайно вера и знание в исламском богословском наследии часто выступают как тождественные понятия,
стимулирующие движение навстречу друг к другу.
Между тем именно богатое интеллектуальное наследие ислама, иногда игнорируемое или просто в
массовом (особенно в западном) сознании забытое,
сегодня нуждается, с одной стороны, в возрождении
интереса к нему, что, например, наблюдалось в отечественном исламоведении на рубеже ХIХ–ХХ веков (классические труды И. Ю. Крачковского и
В. В. Бартольда — лучший тому пример), а с другой — в его популяризации среди самих мусульман,
которые нередко сводят ислам лишь к формальной
обрядовой религиозности или выяснению тонкостей догматического порядка.
В связи с этим уместно напомнить, что еще в Омейядском халифате аль-Бируни (умер в 1048 г.) — один
из крупнейших мусульманских ученых-энциклопедистов — указывал на резкое различие веры у образованной, интеллектуально продвинутой элиты (араб.
хасса) и непросвещенной толпы (араб. амма). Аналогичное структурное разделение, на наш взгляд, свойственно не только мусульманам, но и вообще человеческому обществу и другим религиозным традициям, где
в соотношении «хасса»/«амма», как и во времена Бируни, знаменатель намного превосходит числитель. Близкие по духу суждения можно обнаружить у английского
философа Ф. Бэкона, представителя европейской «хассы» ХVI века, который справедливо считал, что «малые
знания удаляют от Бога, большие — ведут к нему».
Для самой арабо-мусульманской «аммы» критериями ислама нередко являются формальные при1
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знаки: обрезание, воздержание от употребления
алкоголя или свинины, ношение бороды и чалмы
(тюбетейки) и так далее, что явно недостаточно для
«полноты веры». В силу этого некоторые мусульманские улемы Аль-Азхара, видя этот разрыв, определяют нынешнее состояние мусульманского мира
«второй джахилией», то есть «периодом неведения»,
в котором арабы пребывали до принятия ислама в
начале VII века и в силу разных причин, о чем будет
сказано ниже, оказались в начале ХХI века.
Главные ориентиры и важнейшие параметры интеллектуальной культуры ислама содержатся в Коране, который назван «руководством для имеющих разум». В Коране приводится немало примеров апелляции к понятию «интеллект», «разум» (араб. «акль»).
В частности, в нем насчитывается 49 случаев употребления слова «акль» и производных от него форм.
В известном хадисе — изречении Пророка — содержится главный интеллектуальный концепт ислама:
«Тот, у кого нет разума, нет у него и веры». Один из
самых известных авторитетов исламского богословия имам аль-Газали (умер в 1111 г.) сравнивал интеллект с «отблеском света, исходящего от Творца»,
и подчеркивал, что между интеллектом и религией
не существует никакой контрадикции. Образованная
прослойка «людей знания» — «расихуна филь-ильм»
(Коран 3: 8) — приобрела в исламе весьма значимый
социальный статус. Не случайно в средневековой
арабской среде бытовало мнение, что «цари являются правителями людей, а ученые — правителями
царей» (ср.: Платон в «Идеальном государстве» считает, что «цари являются мудрецами, а мудрецы —
царями»). Современник аль-Бируни — известный
богослов аль-Маварди (умер в 1058 г.), говоря о главных добродетелях человека, подчеркивал: «Ал — акль
асль ад-дин» («Разум — основа религии»).
Осмысленное под влиянием античной философской мысли исламское религиозное знание создало
фундаментальную методологию, которая выводила
мыслителей в сферу их научных занятий — физики,
астрономии, медицины, политики или математики.
В этих науках они могли конкретизировать принятые и выработанные на основе Корана и исламского
богословия понятия и принципы.
Первый арабский философ аль-Кинди (умер
около 870 г.), знавший греческий язык, стремился
примирить противоречивые направления греческой
философской мысли с религиозной доктриной ис-

