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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:
БОЛЕЗНЬ РОСТА

И ЕЕ СИМПТОМЫ

Новая мировая ситуация, сформировавшаяся к началу 1990-х го
дов в результате разрушения системы социализма и распада СССР, 
бросила чрезвычайно серьезный вызов западной политической науке. 
Произошедшие события, воспринятые как крах биполярной модели, 
прежде адекватно характеризовавшей мировое геополитическое про
странство, поставили по крайней мере две серьезные теоретические 
проблемы. Во-первых, господствующая парадигма формирования ми
рового порядка остро нуждалась в концептуальном переосмыслении, 
причем после упразднения противостоящего Западу единого совет
ского полюса стало очевидным наличие драматических межцивили
зационных конфликтов, получившее отражение в известной концеп
ции «the clash of civilizations»1. Во-вторых, требовалось теоретически 
закрепить очевидный геостратегический триумф Запада, что, в част
ности, было воплощено в концепции постепенного, начавшегося в пе
риод раннего модерна, скрадывания (imploding) мирового баланса мо
гущества в следующей последовательности: многополярность > 
биполярность > униполярность2.

В этих двух, на первый взгляд противостоящих друг другу кон
цепциях нашла отражение реальная двойственность процесса глоба
лизации, сопряженного как с универсализацией принципов междуна
родных взаимодействий (в самых различных сферах -  политической, 
финансовой, технологической, культурной и т.д.), так и с усложнени
ем структуры единого универсального миропорядка, что, собственно, 
и является главным фактором его упрочения и возрастающей ста
бильности. В последнем случае структурное усложнение связано 
прежде всего с формированием единой многоцентровой мир-эконо
мики (Северная Америка -  Западная Европа -  Япония и ряд стран 
Восточной Азии).

Вместе с тем в процессах глобализации последнего десятилетия 
прослеживается и иная тенденция: растущая поляризация мира, когда 
структурно дифференцированному единству основных демократий 
(во взаимоотношениях которых друг с другом, казалось бы, уже до
стигнута институализация баланса могущества) противостоит мир 
культурно, этнически, конфессионально и цивилизационно разъеди
ненных государств, раздираемых внутренними и внешними конфлик
тами. В этих условиях прежде свойственная западной геостратегии 
концепция трансформации внешнего баланса могущества во внутрен-
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ний дополняется вполне понятными соображениями о необходимос
ти противостоять угрозам межцивилизационных конфликтов путем 
концентрации внешнего могущества объединенных демократий. Но 
такого рода соображения находятся в очевидном противоречии с ло
гикой «вестернизации», распространения западного влияния и норм 
западной демократии на весь мир, поскольку теоретически обосновы
вают его (мира) фундаментальную гетерогенность.

Претензии Запада, и в особенности США, на особую мессиан
скую роль распространителя собственной культуры в качестве уни
версальной, общемировой вызывают оправданную критику не только 
со стороны представителей незападных народов, но и ряда авторитет
ных западных политологов3. Существующие на этот счет иллюзии 
развеиваются по мере того, как усиливается «демократическая агрес
сия» Запада по отношению к государствам, политически к нему не
лояльным (Ирак, Югославия). Все более обоснованно звучат сомне
ния в том, что Запад, и в первую очередь его сегодняшний лидер -  
США, в должной мере соответствуют требованиям, предъявляемым 
мировой эволюцией к лидеру процесса глобализации: «положение 
обязывает», но груз организационно-политических традиций толкает 
к использованию методов и идеологий имперского господства, кото
рые несовместимы с принципами глобального миропорядка. В дейст
виях Запада усматривается «самоубийственное разрушение... вполне 
устоявшихся за последние четыре столетия принципов Рах 
Europeana», происходящее квалифицируется как «распад начал миро
порядка, которые позволяли Западу создать привлекательные образцы 
модерна, заинтересовать другие народы и цивилизации в модерниза
ции различных сторон своего существования»4.

Двойственная
природа

западной
цивилизации

Рискнем высказать предположение о причине столь резко 
усилившегося в последнее время, если можно так выразиться, па
радоксального несоответствия Запада своему историческому 
предназначению. Она заключается в двойственной природе запад
ной цивилизации (сочетающей в себе элементы культурной само
достаточности с несвойственными другим цивилизациям элемен
тами «культурной экспансии»), что обусловлено уникальным 
характером ее эволюции. Возникнув как «равная среди равных», в 
последние столетия она потеснила и, следует признать, на какой- 
то период даже затмила все прочие цивилизации (заодно приложив 
руку к гибели или глубокому упадку многих из них).

Долгое время под мировой историей традиционно понималась 
история мировой экспансии западной цивилизации, вся мировая исто
рия последних столетий воспринималась как бы сквозь «западную 
призму». Основа этих успехов цивилизации Запада состоит в том, 
что, приняв во внимание этническую и культурную разнородность 
стран и народов и пройдя через период глубочайших культурных, кон
фессиональных и социальных преобразований XVI-XVII вв., она вы-
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работала в течение XVII-XX вв. механизмы преодоления межконфес
сиональных и, шире, межцивилизационных противоречий путем ре
дуцирования содержательной составляющей конфликтующих пози
ций к простейшей и в этом смысле универсальной основе. Тем самым 
Запад обрел практически неограниченные возможности экспансии и 
освоения внешних миров, ценою чего стал, как известно, кризис сред
невекового религиозного миросозерцания, глубочайший религиозный 
и культурный раскол Западной Европы, а впоследствии -  широко рас
пространившийся в западных обществах «отказ от религии», своего 
рода «атеистическая культурная революция», всемерное распростра
нение светской культуры и, в конце концов, трансформация религиоз
ности в ее тень, в культурную традицию, все более беззащитную пе
ред напором агрессивной массовой культуры, созданной, по 
существу, уже на новой основе технологической цивилизации совре
менного капитализма. Эта новая цивилизация возникает как бы «по
верх» старой, прорастая сквозь нее и не уничтожая, а лишь оттесняя 
ее на периферию социальной жизни. Модернизация, собственно, и 
есть процесс цивилизационной «мутации», преобразования традицион
ной цивилизации в универсальную (в которой традиционные элемен
ты сохраняются как бы «в снятом виде»).

Глобализация 
как кризис 

западноевро
пейской 

цивилизации

То, что можно рассматривать как глубочайший кризис тради
ционной западной цивилизации и культуры (позиция, которую в 
той или иной мере разделяли многие западноевропейские филосо
фы и культурологи конца XIX -  начала XX в., в том числе и те, кто 
заложил, собственно, основы цивилизационного подхода к изуче
нию общества, -  О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин), с иной точки 
зрения представляется триумфом прогресса. И чем сильнее прояв
лялся этот кризис «старой Европы», тем яснее становились очерта
ния основ и принципов новейшей цивилизации техники и промыш
ленного капитализма, постоянно обновляющихся технологий и 
коммуникативных средств, всеобщей, в том числе и культурной, 
унификации и универсализации, -  всего того, что и составляет со
держание процесса глобализации.

Различные цивилизации, существовавшие в мире, вынуждены бы
ли вступать во взаимодействие друг с другом задолго до эпохи европей
ского цивилизационного кризиса. Но ни мировая торговля, ни даже во
оруженные конфликты между странами и народами, представляющими 
различные цивилизационные блоки, не меняли природы и культурных 
основ конфликтующих сторон, преодолевали, но не в силах были разру
шить межцивилизационные барьеры. Иначе говоря, не существовало 
внешних средств, способных инициировать самопреобразование циви
лизации. Веберовский «дух капитализма», трансформировавший евро
пейскую цивилизацию, дал Европе средства для преобразования всего 
мира. Накопленный торговый капитал позволил ей овладеть мировым 
рынком, а с помощью капитала промышленного, с помощью индустрии
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Европа получила средство перестройки основ общественной жизни по
всюду, где с ее помощью возникали очаги индустриализации.

Но уже с середины XIX в., -  с того момента, как индустриаль
ная цивилизация Запада начала предпринимать первые попытки 
выхода за пределы западноевропейского цивилизационного ареа
ла, -  выявились серьезные социально-исторические ограничения 
возможностей мировой экспансии промышленного капитализма. 
Именно кризисные явления, нараставшие (с конца XIX в.) по мере 
распространения индустрии за пределы западноевропейского 
культурно-исторического и хозяйственного массива, дали им
пульс формированию цивилизационной парадигмы, противостоя
щей популярной прежде концепции «линейного прогресса». Ос
новная проблема, как ее позднее обозначил А.Тойнби, заключалась 
в том, что успешная экспансия западной цивилизации подталкива
ла страны, служащие объектом такой экспансии, к модернизации, 
сопряженной с усвоением некоторых особых элементов этой циви
лизации. Соответствующие модернизационные преобразования за
ключались, с одной стороны, в приспособлении форм массового 
производства к местной цивилизационной специфике и тем самым 
в продвижении техники и технологии Запада в новые социокуль
турные регионы, а с другой -  в освоении политических форм демо
кратического национального государства. В то же время процессы 
вестернизации, вторжения элементов не до конца редуцированной 
западной культуры в инородное цивилизационное пространство 
зачастую вызывали резкую реакцию отторжения.

Понимание этой двойственной природы западной цивилизации, 
по-видимому, и обусловило формирование в рамках цивилизацион
ного подхода, как бы венчая его понятийный континуум, представле
ния о «всеобщей цивилизации», или «сверхцивилизации» (А.Тойнби, 
Н.Эллиас). Однако природа последней, как и ее место в ряду других 
цивилизационных феноменов, до настоящего времени остаются не 
вполне определенными, вызывая ряд вопросов, не находящих исчер
пывающего ответа. Например, можно ли считать «сверхцивилиза
цию» особой цивилизацией или это сущность принципиально иного 
порядка? Каковы природа интеграции различных цивилизаций в рам
ках формирующейся «сверхцивилизации», роль рыночных отноше
ний, информационных и иных средств общения в процессах такой 
интеграции? Да и само право на существование представлений о 
«сверхцивилизации» подвергается сомнению многими сторонника
ми цивилизационной парадигмы.

Эмпирически можно указать на вполне определенные отличия 
цивилизационного подхода от «сверхцивилизационного»: там, где 
первый констатирует наличие ограничений в процессе освоения 
внешних культурных, политических и хозяйственных форм, послед
ний изыскивает приемлемые для данной цивилизации пути освоения 
этих форм, ее адаптации к тем требованиям, которые предъявляют к
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ней процессы глобализации и распространения феномена культуры 
мира за пределами Европы.

С этой точки зрения нынешний кризис следует рассматривать 
как симптом эволюционного усложнения формирующейся универ
сальной цивилизации и вместе с тем как феномен, требующий адек
ватного осмысления политической наукой. Заокеанские сторонники 
«униполярной» модели с энтузиазмом рисуют концентрические 
структуры, считая гарантированным место США в «центре мира» и 
игнорируя при этом опыт прошлого. Между тем в процессе эволю
ционного роста универсальной цивилизации важны отнюдь не 
«прежние заслуги»: для США их привилегированное положение «в 
центре униполя» исторически ничем не гарантировано (как Брита
ния потеснила в XVII-XIX вв. континентальные державы, так и 
США, в свою очередь, потеснили ее в XX в.). Опыт модерна пока
зывает, что. императивом глобального лидерства является успех на 
поприще мир-экономики. И с этой точки зрения нынешний цивили
зационный кризис Запада может быть предвестником глубочайше
го мирового экономического кризиса, сопряженного с постепенной 
утратой США позиций мирового экономического и политического 
лидера; причем глубина и острота этого кризиса связана с тем, что 
впервые претендентом на роль нового глобального лидера выступа
ет субъект иной, не-западноевропейской цивилизационной приро
ды -  Япония.
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