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Аннотация. В статье анализируются некоторые аспекты цивилизационизма 
как тренда в самопозиционировании ряда отдельных стран Востока, в первую 
очередь – Китая и Индии, но также и ряда других. Подробно рассматривается 
концепция государства-цивилизации (ГЦ), отличного от государства-нации (ГН), 
позволяющая раскрыть особенности ведущих крупных государств не-Запада. 
В первую очередь, эти особенности обусловлены протяженностью их истории, 
глубокой укорененностью традиционных культурных кодов в сознании их народов 
и правящих элит, неприятием универсализма и любых попыток навязать им 
стратегию заимствования тех или иных чуждых им ценностных норм. Делается 
вывод о соответствии России параметрам категории ГЦ (в форме, сопрягающей 
воедино этот тип государства с типом ГН). Показано, что отдельные государства 
в этой системе координат занимают промежуточное положение, обладая лишь 
некоторыми предпосылками для включения в число государств-цивилизаций. Этот 
вывод иллюстрируется примерами ряда государств Арабского Востока. Выявлены 
две различные интерпретации понятия цивилизационизма в описании характера 
рассматриваемых государств и их политических практик. Авторы, представляющие 
интересы политических элит самих ГЦ, акцентируют моральное и культурное 
превосходство ГЦ в ответ на эксклюзивистские притязания Запада на глобальное 
лидерство, а также продвигают тезис об “ответственном” подходе ГЦ к управлению 
обществом и решению глобальных проблем. В то же время для их противников 
цивилизационизм – синоним авторитаризма, несоблюдения прав меньшинств, 
политической архаики и национального эгоизма. Автор рассматривает концепцию ГЦ 
не только как орудие идейно-политической борьбы, но и как полезный инструмент 
выявления реально существующих отличий данных государств от идеальных моделей, 
основанных на принципах неолиберальной демократии и универсализма. 
Ключевые слова: государство-цивилизация, Китай, гуаньси, Индия, дхарма, 
евразийство, идентичность, государство-нация, арабский национализм, религия.

Некоторое время назад в понятийный аппарат гуманитарной науки вошла 
бинарная конструкция: государство-цивилизация vs государство-нация (ГЦ vs ГН). 
Она стала все чаще появляться в теоретическом лексиконе отдельных зарубеж-
ных историков и политологов1. Цель этой статьи – выяснить, что стоит за со-
пряжением таких двух существенно различающихся понятий, как государство 
и цивилизация, каковы черты “государства-цивилизации” согласно взглядам 
основных апологетов этого понятия, какие государства можно отнести к данной 
категории и действительно ли они так сильно отличаются от “государств-наций”, 

1 Среди них, например, адъюнкт-исследователь Сингапурского университета Джеймс Дорси 
(James Dorsey).
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что образуют с ними содержащую антагонизм дихотомию. В русле этого подхода 
рассматриваются вопросы государственности на современном Востоке.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИОНИЗМ

Для решения этой задачи необходимо сначала кратко коснуться понятия 
“цивилизация”. В академическом и публицистическом дискурсе трудно найти 
термин, который бы использовался чаще и разнообразнее, чем этот. Присущие 
этому понятию многоплановость, универсальность, некоторая размытость 
и фактическое отсутствие четкого единого определения делают возможным его 
широкое и многозначное использование в теоретическом дискурсе различных 
научных дисциплин. В их числе, прежде всего, гуманитарные науки: история, 
социология, этнология, политология, философия, право, востоковедение, кон-
фликтология, международные отношения. Но также и ряд естественных наук. 
При этом понятие цивилизации сопрягается, в частности, с такими понятиями 
как варварство (как антипод цивилизации, предшествовавший ей этап развития 
человечества), а также культура, нация, этнос, окружающаяся среда, общество, 
развитие, война, мир, коммуникации, технологии, государство. 

В этой статье я не ставлю задачу дать подробный анализ уже существую-
щих определений цивилизации или предложить еще одно, новое. Но коль 
скоро этот термин здесь все же используется, стоит привести в качестве поу-
чительного примера мнение о нем авторитетных российских авторов энци-
клопедического словаря. Они считают, что цивилизация есть существующая 
в определенное время и на определенной территории система, “в рамках 
которой действует социокультурная историческая общность с присущей ей 
совокупностью политико-экономических, культурных, духовных, в том числе 
конфессиональных, характеристик” [Российская цивилизация… 2001: 3]. 

Нет также необходимости приводить в качестве примера идеи кого-либо из 
сонма ученых прошлого, в трудах которых занимало важнейшее место выше-
названное понятие, интерпретируемое всеми по-разному, хотя о “человеческой 
цивилизации”, так или иначе, говорили многие гуманитарии. Некоторые уче-
ные, специализирующиеся по цивилизационной тематике, создали целые науч-
ные направления, школы. Достаточно назвать известного русского социолога, 
одного из идеологов панславизма Николая Данилевского (1822-1885), считав-
шего носителями исторической жизни некие самобытные общности людей, ко-
торые он называл “культурно-историческими типами”, общим числом десять. 
О восьми великих культурах (в качестве девятой он выделил пробуждавшуюся 
русско-сибирскую) говорил немецкий историк и философ, автор вышедшего 
в свет в 1918 г. знаменитого, не лишенного духа апокалиптической мрачности 
труда “Закат Европы” Освальд Шпенглер (1880-1936). Не менее известный 
британский историк и культуролог Арнольд Тойнби (1889-1975) в серии трудов, 
в первую очередь – в 12-томном “Исследовании истории”, продолжил линию 
Шпенглера, рассматривая историю человечества сквозь призму теории локаль-
ных цивилизаций, каждая из которых проходит определенный жизненный путь 
от возникновения до разложения, причем религия является основой ее само-
бытной системы ценностей. Продолжателями цивилизационистского подхода 
к истории в России в XX в. стали евразийцы. Стоит напомнить, что знаменитый 
лингвист и философ Николай Трубецкой (1890-1938), которого принято считать 
первым теоретиком евразийства, уже в своей ранней работе “Европа и челове-
чество” подверг критике претензии агрессивной романо-германской формы 
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цивилизации на превосходство, а Россия–Евразия виделась ему как двигатель 
всеобщей борьбы против ее универсализма [цит. по: Логинов 2013].

Продолжив этот краткий исторический экскурс, перенесемся в более близ-
кое к нам время. Еще в 1920-1930-е годы между отечественными историками 
и востоковедами в русле безраздельно правившей тогда марксистской методо-
логии развернулась дискуссия об “азиатском способе производства”, которая 
потом была свернута по распоряжению “сверху”. В середине 1960-х годов дис-
куссия возобновилась, вылившись в более широкие споры между сторонника-
ми формационного и цивилизационного подходов. В немалой мере робкие еще 
размышления цивилизационистов были если не завуалированным протестом, 
то своего рода фрондой, вызванной аллергией на сковывавшую мысль марк-
систскую формулу. Рассуждать, к примеру, о том, были ли древние восточные 
государства рабовладельческими или нет, таким историкам и востоковедам 
было уже неинтересно. Но им приходилось соблюдать осторожность, чтобы 
не быть обвиненными в отступлении от марксизма. Впрочем, по несколько 
язвительному замечанию М.А. Бойцова, “‘Теория цивилизаций’ появилась 
когда-то на нашей почве как раз как один из результатов усилий по приданию 
большей гибкости официальному марксизму, наряду с другими изобретениями 
того же плана… Цивилизационный подход должен был сыграть роль второго 
‘азиатского способа производства’…” [Бойцов 1999: 36]. Так или иначе, с конца 
1980-х годов табу на ревизию формационной теории было полностью снято 
(некоторые воодушевленные цивилизационисты даже видели в этом отказ от 
нее). Среди востоковедов, исследовавших Восток именно в русле марксистской 
теории общественно-экономических формаций, также были ученые, выражав-
шие несогласие с применением классической марксовой “пятичленки” к стра-
нам Востока. Так, сотрудник Института востоковедения Василий Илюшечкин 
считал, что, применительно к истории Китая, вместо рабовладельческой и фе-
одальной формаций следует говорить о единой сословно-классовой, в основе 
которой лежал рентный способ производства [см. Илюшечкин 1986]. 

Большой вклад в разработку теории восточных цивилизаций внес еще 
один коллега автора этой статьи по Институту востоковедения Борис Ерасов 
(1932-2001). В рамках своих цивилизационистских концепций он обосно-
вывал самостоятельный категориальный статус социальной культурологии, 
подчеркивая противоречивую сущность глобализации, которая наряду с рас-
пространением универсальных общечеловеческих ценностей деструктивно 
влияет на самобытные культуры, порождая их сопротивление через фунда-
ментализм и национализм [Ерасов 1990; 2002]. 

Среди наиболее заметных теоретических построений последних десяти-
летий в духе цивилизационизма можно отметить концепцию американского 
политолога и международника Сэмюэла Хантингтона, изложенную в его 
носящем междисциплинарный характер труде “Столкновение цивилизаций”, 
ставшем сразу одним из лидеров мировой цитируемости. Элементы циви-
лизационного подхода характерны также для трудов американского ученого 
палестинского происхождения Эдварда Саида. 

А в XXI в. ученые и политики разных стран и школ стали увлеченно обсуж-
дать конфликт между Западом (иногда США) и исламским миром, в том числе 
сквозь призму цивилизационистского подхода. В этой дихотомии в качестве 
антиподов выступали не вполне гомогенные и равнозначные субъекты. Среди 
работающих в рамках цивилизационной школы современных российских 
“неотойнбианцев” (к тому же воодушевленных успехом Хантингтона) – по-
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литологов, этнологов, историков, экономистов, философов, востоковедов – 
можно назвать, в частности, Юрия Яковца, Александра Яковлева, Андрея 
Логинова, равно как и немалое число других авторов. 

В мировой политике под влиянием представлений и концепций, вырабо-
танных учеными-цивилизационистами, в эти годы развиваются различного 
рода практические международные инициативы. В их русле можно рассма-
тривать выдвинутую в 2002 г. Мохаммадом Хатами (в то время – президентом 
Исламской Республики Иран) концепцию “Диалога цивилизаций” или про-
ект в то время главы испанского правительства Хосе Луиса Родригеса Сапатеро 
и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана “Альянс цивилизаций”, который 
до сих пор поддерживается ООН на средства некоторых государств-спонсо-
ров. В рамках последнего проекта в 2005 г. ООН была создана так называемая 
Группа высокого уровня из двадцати представителей общественно-политиче-
ских и академических кругов различных государств (в их числе был и автор 
данной статьи), через два года представившая генеральному секретарю ООН 
концептуальный доклад, который лег в основу реализации проекта2. 

Между пишущими о проблеме цивилизации современными авторами ведет-
ся дискуссия об иерархии ее маркеров, в особенности – религии. Разброс суж-
дений довольно велик. По мнению известных ученых-востоковедов Александра 
Акимова и Александра Яковлева, высказанному в их весьма интересной работе 
о цивилизациях XXI в., цивилизация есть “стабильная этнодемографическая 
и социально-культурная общность, населяющая определенную территорию 
и обладающая в течение многих веков духовными (религиозными и мораль-
ными) идеалами и ценностями, непреходящими во времени основами бытовой 
и художественной культуры, особым мировосприятием и нормами поведения” 
[Яковлев, Акимов 2019: 478]. Впрочем, в это определение с трудом укладывается 
предлагаемая авторами довольно асимметричная и основанная в одном случае 
на религиозной, в другом – на этнической, в третьей – на географической 
составляющей категоризация мировых цивилизаций, включающая в себя 
европейскую, православную, китайскую, японскую, индийскую, исламскую, 
африканскую и латиноамериканскую [там же: 479]. Этот не совсем релевантный 
приведенному авторами определению список вызывает целый ряд вопросов. 

В частности, можно ли считать конфессию главным маркером цивилизации? 
Заметим, что с подобным заключением был не согласен ряд широко известных 
ученых нашего времени, в частности, Александр Панарин (1940-2003). Говоря 
о Евразии, он отмечал возрастающую в обществе отстраненность от религиозных 
контекстов культуры и считал, что основой консолидации должна быть выра-
ботка особых евразийских культурных универсалий, преобразующих энергию 
религиозных импульсов в специфической цивилизационной форме [Панарин 
1995: 17-18]. Можем ли мы говорить о неких общих цивилизационных основах 
обществ, входящих, к примеру, в категорию православной (то есть базирующуюся 
на религиозной общности) цивилизации? В плане чисто религиозных ценностей 
такие основы, скорее всего, есть, но даже в этой сфере решительно вмешивающа-
яся в нее политика оттесняет духовное родство православных народов, что проя-
вилось в ходе не столь давних, хорошо известных печальных событий, связанных 
с расколом среди православных церквей. С исламским сообществом, лишенным 
церковной иерархии, дело обстоит еще сложнее: там разобщение носит гораздо 

2 Альянс цивилизаций. Доклад Группы высокого уровня 13 ноября 2006 г. – Организация Объединенных 
Наций. 2006. 58 с. URL: https://www.unaoc.org/repository/HLG_report_RU.pdf (accessed 08.05.2020).

https://www.unaoc.org/repository/HLG_report_RU.pdf
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более глубокий характер (достаточно привести обострившееся в последние годы 
шиитско-суннитское противостояние, не говоря уж о жестокой борьбе джиха-
дистов из известных террористических организаций, таких как запрещенные 
в России ДАИШ/ИГИЛ или Хай’ат Тахрир аш-Шам/Джабхат ан-Нусра, со всем 
не согласным с ними мусульманским сообществом), укорененный в различных 
интерпретациях самого вероучения. При этом ислам традиционно гораздо боль-
ше связан с политикой, нежели другие религии. 

И дело не только в разобщении по религиозной линии, но, в первую очередь, 
в преобладающем влиянии на религиозные институты интересов и политики 
национальных государств, а также интересов различных этнических групп. 
Вроде бы близкая к России по всем параметрам Украина уже вряд ли может 
считаться сегодня по конфессиональному признаку цивилизационным пар-
тнером России. А православная Болгария, которая была обязана Российской 
империи освобождением от турецкого ига в XIX в., во время двух мировых войн 
XX в. была союзницей врагов России/СССР. При этом не следует забывать, что 
Россия во время первой и второй балканских войн поддерживала противников 
Болгарии, а в начале Первой мировой болгары объявляли войну лишь Сербии, 
а не России, но вслед за этим Санкт-Петербург первым объявил войну “бол-
гарским братьям”. Примеров можно привести много. Иран, где подавляющая 
часть населения принадлежит к шиитскому толку ислама, и Ирак, где шииты 
составляют около двух третей его народа, в 1980-1988 гг. прошли через крово-
пролитную войну. В ней людские потери составили, оценочно, убитыми 180 000 
военнослужащих со стороны Ирака и 500 000 – со стороны Ирана, а также 
20 000 мирных жителей с обеих сторон, были ранено около полутора миллиона 
человек из числа военнослужащих и мирных жителей с обеих сторон. И это 
между странами, принадлежащими к одной цивилизации? Почему бы и нет, 
скажет убежденный поклонник вышеназванного подхода, ведь внутри одной 
цивилизации ведется порой весьма ожесточенная борьба между ее различны-
ми ответвлениями и всякого рода группами. Полагаю, вряд ли можно спорить 
с тем, что внутри одной цивилизации могут существовать глубокие противоре-
чия, порой приводящие к насильственным конфликтам и даже войнам.

ГОСУДАРСТВО-ЦИВИЛИЗАЦИЯ VS ГОСУДАРСТВО-НАЦИЯ?

Термин “государство-цивилизация” (ГЦ) одним из первых ввел в широкий 
оборот британский исследователь Китая и известный журналист, работав-
ший гостем-профессором в ряде китайских университетов, Мартин Жак 
(Martin Jacques). В своем вышедшем в свет в 2009 г. бестселлере под названием 
“Когда Китай правит миром” (When China Rules the World) он подчеркивал, что 
история Китая как государства-нации насчитывает всего лишь 120-150 лет, 
а как цивилизация он существует тысячелетия. Обычно в концептуализации 
“государств-цивилизаций” делают акцент на их цивилизационной особости, 
приверженности унаследованным от многих поколений предков и глубоко 
укорененным в их самоидентификации культурным кодам. Так, Жак назы-
вает фундаментальные черты Китая, развивавшиеся на всех этапах его более 
чем двухтысячелетней истории и предопределяющие его идентичность. Это: 
“отношение между государством и обществом, очень специфическое пони-
мание семьи, культ предков, конфуцианские ценности, сеть межличностных 
отношений, которую называют гуаньси (guanxi), китайская еда и окружающие 
ее традиции и, естественно, китайский язык с его необычным соотношением 
письменной и разговорной форм” [Jacques 2012: 244]. 
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Когда китайцы, утверждает Жак, употребляют термин “Китай”, они отно-
сят его не к стране или к нации, а к китайской цивилизации – “ее истории, 
династиям, Конфуцию, способам мысли, роли правительства, отношениям 
и обычаям, сети личных связей (гуаньси), семье, сыновней почтительности, 
культу предков, ценностям, самобытной философии – всему тому, что задолго 
предшествовало истории Китая как государства-нации”. И далее еще опре-
деленнее: “Китайская идентичность является преимущественно продуктом 
своей цивилизационной истории” [ibidem]. С данными рассуждениями о ки-
тайской идентичности перекликаются интересные размышления В.В. Лапкина. 
Уместно упомянуть в этом контексте, в частности, вывод российского ученого 
о “вызове унифицированного универсализма” Запада, а также о том, что не-За-
пад пытается компенсировать “недоформированность” НГ мобилизацией сво-
их культурно-цивилизационных ресурсов [см. Лапкин 2012: 35-38; 2017: 94-97]. 

М. Жак отмечает две важные характеристики китайского государства-циви-
лизации. Во-первых, это исключительная продолжительность его существова-
ния. Во-вторых, это то, что сам его масштаб – как географический, так и демо-
графический – означает огромное разнообразие. Цивилизаций в истории было 
много, есть и государства-цивилизации, вроде Индии, но таких, как Китай, не 
было и нет, как считает Жак. Только в этой стране сливаются воедино “циви-
лизация” и “государство” (за исключением западного Китая), именно поэтому 
есть все основания называть именно его в полной мере “государством-цивили-
зацией”, в то время как у других есть лишь его элементы. В какой-то мере это 
можно сказать о США, но их цивилизация не более чем “европейское насле-
дие”, к тому же существующее в лучшем случае около 400 лет. 

При этом, по Жаку, КНР как ГЦ в течение более двух тысячелетий позици-
онирует себя скорее как цивилизацию, нежели как нацию. Если и считать это 
суждение несколько преувеличенным, мысль о большой, по самой скромной 
оценке, роли цивилизационной преемственности в самоидентификации ки-
тайцев (что, кстати, характерно и для россиян), представляется безошибочной.

И в связи с этим отметим одно важное (хотя, возможно, и спорное) за-
ключение Жака: вопреки западному представлению о Китае как о сильно 
централизованном государстве, это совсем не так. Почему же? Потому что 
эффективно управлять такой страной якобы было невозможно в династийный 
период, невозможно и сейчас: “она просто слишком велика”. Опять возни-
кает ассоциация с Россией. Не будем забывать, что федеративное устройство 
нашей страны как раз и отражает ее масштабы и разнообразие, обеспечивая 
эффективность управления.

Даже если исходить из тезиса о противопоставленности двух вышеназван-
ных типов государства, своего рода антиподов, можно допустить, что одно и то 
же государство может быть одновременно и цивилизацией, и нацией. При та-
кой интерпретации в одной группе стран окажутся те, которые представляют 
собой лишь государства-нации, а в другой – те, что являются одновременно 
и нациями, и цивилизациями. Как образно высказался о Китае ведущий аме-
риканский китаевед (ныне покойный), политолог Лусиан Пай: “Китай есть 
цивилизация, претендующая на то, чтобы быть нацией-государством” [Pye 
1992: 235]. Впрочем, согласно другому толкованию, государства-цивилизации 
могут и вовсе не позиционировать себя как нации.

Еще в одной известной работе – “Китайская волна: подъем цивилизаци-
онного государства” (The China Wave: Rise of a Civilizational State) популярный 
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в Китае, да и в некоторой мере за его пределами, автор из Фуданьского уни-
верситета и Женевской школы дипломатии и международных отношений Жан 
Вейвей (Zhang Weiwei) утверждает, что Китай добился успеха, отвернувшись 
от западных политических идей, следуя вместо них модели, укорененной 
в конфуцианской культуре и основанной на “системе экзаменов” (exam-based) 
и меритократической традиции [Weiwei 2012: 61]. Опираясь на это заключе-
ние, некоторые западные авторы рассуждают о неизменной для китайской 
цивилизации роли уже упоминавшейся выше концепции гуаньси, имеющей 
будто бы аналоги и в некоторых (в первую очередь, общинных) традициях 
российского общества, несмотря на то, что русская культура весьма далека от 
конфуцианства. Впрочем, неприятие норм неолиберальной демократии ха-
рактерно и для государств, не входящих в категорию государств-цивилизаций. 

Непримиримый критик концепции государств-цивилизаций Джеймс 
Дорси считает этнонационализм неотъемлемой чертой их политики. Он 
обвиняет “цивилизационистские” власти КНР в якобы имеющем место 
нарушении прав человека и особенно этноконфессиональных меньшинств 
в стране3. С ним не согласен Вейвей: “Верно, что китайское общество на 
протяжении всей своей истории было больше секулярным, чем религиозным, 
но верно и то, что китайская культура, находящаяся под влиянием конфу-
цианства, моралистична и гуманистична и что эти моральность и гуманизм 
вплетены в эту китайскую культуру” [ibid.: 59].

В работе Вейвея, при всей четкости его тезисов, не совсем понятен один из 
них, несколько туманный и провисающий в плане аргументации, – о разли-
чии между “цивилизационным государством” (civilizational state) и “государ-
ством-цивилизацией” (civilization-state) [ibid.: 53]: если первое представляет 
собой “сплав старой цивилизации и современного государства-нации”, то 
второе часто отражает “напряженность” между двумя этими понятиями. Но 
главное не в этом, а в том, что, являясь “цивилизационным государством”, – 
а именно в пользу этого понятия делает выбор автор, – Китай одновременно 
и стар, и молод, и традиционен, и современен, и “китаистичен”, и интерна-
ционален. Его суть определяют выкристаллизовывающиеся из этого цивили-
зационного государства восемь характеристик: четыре “огромности” (supers) 
и четыре уникальности (uniques). Это, во-первых, огромное население, огром-
ная территория, сверхдолгие традиции и сверхбогатая культура и, во-вторых, 
уникальный язык, уникальная политика, уникальное общество и уникальная 
экономика. В такой классификации заложена некая примитивизация, однако 
она сама характерна, как мне представляется, именно для традиционного 
китайского подхода к пониманию общества. Говоря об уникальности китай-
ского языка в его классической и современной формах, Вейвей характеризует 
его как продукт имеющих протяженный характер истории и культуры Китая. 
И здесь его мысль перекликается с рассуждениями М. Жака [ibid.: 58]. 

Несколько противореча самому себе, Вейвей выражает несогласие с тези-
сом Жака о “напряженности” в отношениях между двумя типами государств 
(ГЦ и ГН), что будто бы может повести Китай и Запад по разным траекториям. 
Согласно Жаку, в Китае возможно возрождение определенной формы древней 
даннической системы, характерной для его отношений со слабыми соседями, 

3 “Деэмфатизация цивилизационистами прав человека, прав женщин и меньшинств означает сниже-
ние вероятности того, что инциденты радикализации, этнических и религиозных конфликтов могут 
быть предотвращены” [Dorsey 2019].
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а будто бы свойственное Китаю чувство расового превосходства может стать 
вызовом существующему мировому порядку4. Этим Жак, который критикует 
европоцентристский подход к Китаю, демонстрирует, что он не вполне свободен 
от свойственной большинству западных исследователей неколебимой уверен-
ности в непреодолимом расхождении между государствами-цивилизациями 
и государствами-нациями. При этом для Жака характерны в целом антизападные 
настроения, уверенность в том, что будущее принадлежит государствам-циви-
лизациям, а главная проблема Европы в отношении Китая – непонимание его 
европейцами. Мир вступает в эпоху, когда Европа будет все больше маргинализо-
ваться, Америку ожидает неминуемый упадок, растущие нации станут главными 
международными акторами, а Китай заменит США в качестве ведущей мировой 
державы. Феноменальный экономический рост КНР в течение более чем 30 лет 
и бурный рост ее международного престижа тому порука. А пандемия корона-
вируса 2020 г., хотя и нанесла сильный удар по китайской экономике, быстрый 
успех КНР в борьбе с эпидемией продемонстрировал мощь этой страны. 

Естественно, эти тезисы легко оспорить, к тому же их критики могут объ-
яснить успехи государств с авторитарными системами их политическими, а не 
цивилизационными особенностями. В частности, эти системы обеспечивают 
эффективность социально-политической мобилизации, концентрации уси-
лий и ресурсов на наиболее важных направлениях развития.

Заметим также, что одна из ключевых проблем, разделяющих ученых, 
использующих термин “государство-цивилизация”, связана с составом на-
селения таких государств. По упомянутому выше мнению М. Жака, для них 
характерно этноконфессиональное разнообразие, которое, однако, редуциру-
ется самой политикой “цивилизационизма”. Согласно другой точке зрения, 
население этих государств, напротив, в целом гомогенно, в них наблюдается 
значительное преобладание основной группы населения (ханьцев в Китае 
92%, что больше, чем русских в России, которых примерно 80%). 

Знакомство с литературой дает возможность увидеть три интерпретации 
взаимоотношений между двумя моделями государств. Первая: есть такие 
две модели (ГЦ и ГН) и они находятся в непримиримом противоречии, пре-
жде всего в силу несовпадающих систем ценностей, идеалов и норм жизни. 
Вторая: эти две модели существуют по отдельности, но они не вполне антаго-
нистичны друг другу, просто живут каждое своей жизнью. Наконец, третья: 
обе модели могут в определенных случаях сливаться воедино в процессе 
своего рода конвергенции или синтеза. 

Можно добавить к этому еще одну, четвертую модель – государств, рас-
полагающихся по шкале “цивилизация – нация” где-то между ее полюсами 
и проявляющих некоторые из качеств и той, и другой. Этот переходный тип 
государственности можно назвать “неопределившимися государствами”. 

ИНДИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Индия – наиболее подходящий кандидат для включения в категорию 
полноценных государств-цивилизаций наряду с Китаем, но она, утверждает 
М. Жак, “сравнительно недавнее творение британского раджа, и ее предше-
ствующая этому периоду история намного более разнородна, нежели китай-

4 Выражая несогласие с противопоставлением НГ и ГЦ, Вейвей допускает возможность синтеза, пола-
гая, что уже сегодня Китай объединяет в своем лице оба типа государства. Более того, Китай, по его мне-
нию, ни в коем случае не намерен возрождать данническую систему и проявлять расизм [Weiwei 2012: 52].
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ская” [Jacques 2012: 245]. Несмотря на сомнения Жака и некоторых других ав-
торов в возможности причисления Индии (из-за “разнородности” ее истории) 
к ГЦ, значительная часть пишущих об этой стране аналитиков все же склонны 
считать ее таковым. В то же время немалое число западных политологов 
и международников, употребляющих понятие “государство-цивилизация” 
применительно к Китаю, Индии, России и некоторым другим странам, ак-
центируют внимание на неприятии ими неких якобы универсальных ценностей 
западного мира [см. Dorsey 2019], при этом, правда, продолжая (все с более 
существенными оговорками) считать Индию “самой большой демократией 
Азии”. Правящие в Дели сегодня политические элиты рассматривают привер-
женность традиционным устоям общества и его культурной самобытности как 
противовес угрозе, которую представляют для индийских цивилизационных 
ценностей агрессивный универсализм и насаждение либеральной демократии. 

В этом контексте часто цитируются высказывания лидеров правящей 
в этой стране “Бхаратия джаната парти” (БДП), свидетельствующие об их 
“цивилизационистском” подходе, в котором ведущим элементом является 
роль религии. Аналитики, как правило, прибегают в этом вопросе к рассуж-
дениям о связанной с индуизмом концепции дхарма (dharma) как важнейшем 
концептуальном понятии для БДП в ее дрейфе от демократии к национализму 
и возрождению архаичных, не совместимых с идеалами либеральной демо-
кратии ценностей. Авторов, высказывающих подобные суждения, сегодня на 
Западе и в самой Индии так много, а их дискурс стал настолько привычным, 
что нет необходимости приводить примеры. Замечу лишь, что для иллюстра-
ции приверженности индийских властей архаике в ходе антикоронавирусной 
кампании в новостных телепрограммах на Западе не случайно часто демон-
стрировали, как индийские полицейские ударами палок немилосердно заго-
няли по домам нарушающих предписания властей жителей и еще заставляли 
их приседать и отжиматься.

Профессор Кембриджского университета Джайдит Прабху (Jawaharlal 
Nehru Professor of Business and Enterprise), кафедра которого в Кембридже под-
держивается специальным эндаументом правительства Индии, считает, что 
индийские “не англицированные националисты выдвигают концепцию го-
сударства-цивилизации как альтернативу западной идее государства-нации” 
[Prabhu 2014]. В его интерпретации это два взаимоисключающих понятия. Ему 
не нравится, что адвокаты цивилизационистского этатизма якобы выступают 
за создание в Индии государства индуистов, но он признает, что европейские 
теории национализма, основанные на языке, религии и этничности, не адек-
ватны индийской реальности, ведь Индия, по его мнению, это “метанация”. 
К сожалению, данный интересный тезис не получает, насколько мне известно, 
развития в последующих трудах автора.

В узком смысле слова понятие “дхарма”, критически важное для индуи-
стов, трактуется как своего рода “моральный и религиозный долг” и “жизнен-
ные правила”, имеющие ярко выраженный ценностно, этически и религиозно 
окрашенный характер. Как пишет Прабху, “Вопреки народному толкованию, 
дхарма – не религия; это более широкий свод социальных практик и обычаев, ко-
торые правили жизнью в Южной и Юго-Восточной Азии. В то время как дхарма 
может не отвечать юридическим стандартам дефиниции, она является таковой 
по дизайну. Но государство есть юридически определенное образование – тогда 
как же помирить с ним аморфную ‘цивилизацию’? И что еще важнее… означает 
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ли это, что Индия обладает правом иметь территориальные притязания к другим 
государствам Южной и Юго-Восточной Азии, которые также являются частью 
этой самой дхармической культуры?” [ibidem].

Начавшаяся в марте 2020 г. кампания по борьбе с пандемией коронави-
руса, захватившей и Индию, дает немало примеров апелляции к данному 
инструменту для обоснования определенных действий властей. В частности, 
правительство Нарендры Моди, принимая решение о введении в стране ре-
жима карантина и самоизоляции, действовало в соответствии со своей дхар-
мой – долгом защитить население, но из-за плохой проработки реализации 
этого решения в стране возникли беспорядки на улицах, а полиция проявила 
излишнюю жесткость. Конечно, и правоохранители имели свою дхарму, со-
стоявшую в выполнении своими методами все той же задачи “долга защиты 
населения”, в том числе религиозных меньшинств и бедняков. Но, применяя 
насилие в отношении протестующих и тех, кто, несмотря на настойчивые 
призывы премьер-министра, нарушал введенный ограничительный режим, 
они закрывали глаза на погромы мусульман в Дели5, которых обвиняли в рас-
пространении заразы. Это вызывало негативную реакцию в мусульманском 
мире, особенно острую на фоне реализации недавно принятого дискрими-
национного иммиграционного закона, фактически лишавшего мусульман, 
в отличие от представителей других конфессий, права въезда в страну. 

Итак, Китай и Индия, по признанию большинства аналитиков, пишущих 
в русле концепции государства-цивилизации, являются классическими образ-
цами такового. Относят западные авторы к этой категории также и Россию, 
иногда Турцию. Гидеон Рэчман, утверждавший, что XXI век будет “столетием 
государств-цивилизаций”, полагает (вслед за Вейвеем), что к данному типу 
государства приближаются США6. Но что же сближает США с ГЦ согласно 
его концепции? Это, будто бы, политика президента Д. Трампа в отношении 
иммигрантов, поскольку, как утверждает автор, ГЦ – эксклюзивно, а “мень-
шинства и мигранты никогда не вписываются в него, так как они не являются 
частью ядра цивилизации”.

С Турцией как ГЦ ситуация понятнее. Но логично отнести к этой кате-
гории и другое государство Ближнего Востока, представляющее собой яркий 
пример синтеза ГЦ и ГН – Иран. Это страна действительно великой циви-
лизации, с гораздо более протяженной историей, нежели та же турецкая. Ее 
нельзя назвать “разнородной” или прерывистой, собственная государствен-
ность Ирана лишь частично прерывалась на время его пребывания в составе 
Арабского халифата. Численность его населения составляет по данным на 
2019 г. более 83 млн человек; население Ирана этнически гетерогенно, и соб-
ственно персы, те самые прямые наследники древней цивилизации, составля-
ют лишь около половины жителей, а иранские азербайджанцы – около трети. 
Тем не менее, иранцы не в меньшей степени, чем китайцы или россияне, 
сознают свою особость, приверженность унаследованным от многих поко-
лений предков и глубоко укоренных в их самосознании культурным кодам, 
а их лидеры всегда подчеркивали и подчеркивают древность и историческую 

5 См.: Захаров А. Особенности индийского карантина. Как удержать дома 1,3 миллиарда. – Московский 
Центр Карнеги. 02.04.2020. URL: https://carnegie.ru/commentary/81429 (accessed 08.05.2020).
6 Rachman G. China, India and the Rise of the ‘Civilisation State’. – Financial Times. 04.03.2019. URL: 
https://www.ft.com/content/b6bc9ac2-3e5b-11e9-9bee-efab61506f44 (accessed 08.05.2020).

https://carnegie.ru/commentary/81429
https://www.ft.com/content/b6bc9ac2-3e5b-11e9-9bee-efab61506f44
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целостность территории своей страны. И при том, что исламская шиитская 
революция начала новый период в цивилизационном развитии Ирана, корни 
этой приверженности уходят вглубь истории. 

Но что можно сказать об огромном арабском мире? Его территория включает 
земли великих ближневосточных цивилизаций древности, наследие которых впи-
тали в себя арабы, завоевавшие эти земли в VII в. и принесшие сюда свои бедуин-
ские идеалы. В основу складывавшейся на огромной территории новой, арабо- 
мусульманской цивилизации лег синтез ценностных систем многих народов, 
довольно долгое время живших в лоне различных государств, но сумевших сохра-
нить в большей или меньшей степени и в видоизменном виде свои культурные 
устои. Цивилизационная история арабов не была непрерывной, здесь сменяли 
друг друга различные локальные государственные образования, партикуляризм 
постепенно стал главным трендом, а отношения между конфессиональными 
общинами подчас становились остроконфликтными. Османское завоевание, 
в результате которого основная часть арабского мира вошла в империю турок, 
на 400 лет лишило арабов собственной государственности, а вторжение коло-
низаторов нанесло по мечтам о ее возрождении еще более чувствительный удар.

В последние десятилетия существования Османской империи на фоне 
роста национального самосознания арабов интеллектуалы арабских провин-
ций (вилайетов) стали вынашивать различные политические проекты, одна 
группа которых предполагала автономизацию арабских провинций империи 
с сохранением сюзеренитета Порты, а другая – предоставление им полной 
независимости. Все карты спутало поражение турок в Первой мировой вой-
не и последовавшее за ней колониальное закабаление (в рамках мандатной 
системы) основной части арабских провинций европейскими державами – 
членами Антанты. При этом некоторые арабские страны задолго до этого 
закабаления уже были колониями и протекторатами Англии и Франции (яр-
кие примеры – Южный Йемен с 1839 г. и Алжир с 1830 г.). Борьба арабов 
за независимость разгорелась с новой силой, и на карте Ближнего Востока 
с 1940-х годов стали появляться новые независимые государства. 

Теперь речь уже шла о путях государственного строительства. И на этом 
отрезке истории после Второй мировой войны также возникло два основных 
проекта. Первый из них – партикулярный, ориентированный на строительство 
государств-наций в рамках существовавших в то время границ. Второй – пан-
арабский, нацеленный на создание общеарабского государства. Идеологи 
второго проекта и основатели светских панарабских националистических 
движений (насеризм, баасизм, Движение арабских националистов), исходя из 
тезиса о единстве арабской нации, считали, что возродить славу арабов сможет 
только единое государство. Разобщенные, отдельные арабские государства, 
часть из которых была создана в границах, прочерченных колонизаторами, 
не имеют, полагали они, будущего, и в одиночку не могут состояться. В тео-
ретическом дискурсе арабских националистов даже возникла дихотомия: 
ватанийя vs каумийя, где первое рассматривалось как преданность арабов 
отдельной арабской стране (ватан), а второе – всему единому арабскому народу 
(каум). Лозунг умма ‘арабийя вахида (“единая арабская нация”) стал своего рода 
сакральной формулой, заклинанием для всех трех вышеупомянутых движений. 

Приведем лишь единственный пример. Один из главных сирийско-иракских 
идеологов арабского национализма, приверженец секуляризма Саты‘ аль-Хусри 
(1880-1968) считал общий язык и общую историю главными фундаментальны-
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ми основами формирования нации, религию же к таковым не относил [Казиха 
1979: 62]. Он писал: “Каждый говорящий на арабском языке народ есть араб-
ский народ. Каждый человек, принадлежащий к одному из этих арабоговоря-
щих народов, есть араб. И если он не признает этого, если не гордится своей 
арабскостью, тогда мы должны посмотреть на причины, которые побудили его 
занять такую позицию… мы должны просветить его и привести на правильный 
путь… Он – араб, независимо от его желания” [Аль-Хусри 1985: 80]. 

Этот краткий экскурс в историю позволяет интерпретировать концепт обще-
арабского государства как проект создания государства-цивилизации, на поверку 
оказавшийся эфемерным, несмотря на некоторые попытки его частичной реа-
лизации в виде объединения нескольких государств (к примеру, Объединенная 
Арабская Республика, включившая в себя Египет и Сирию и просуществовавшая 
с 1958 по 1961 гг.). Проекты панарабистов были несводимы к такой интеграци-
онной схеме, участниками которой могут быть совершенно разные государства, 
объединенные лишь общими границами, так как некоторые признаки единой 
цивилизации у арабов все же имеются. В первую очередь, это общие история 
и большая территория, один язык, одна религия большинства населения, соот-
ветствующие самосознание и самоидентификация. Хотя некоторое число первых 
идеологов панарабского светского национализма, основателей панарабских 
движений были христианами, они все равно исходили из важной, если и не опре-
деляющей роли ислама как объединяющего начала для арабов. В то же время из 
моих личных встреч с такими “классиками” баасизма, как ушедшие в мир иной 
Мишель Афляк и Шибли Айсами, отцами-основателями Движения арабских на-
ционалистов ныне покойным Джорджем Хабашем и Найифом Хаватме, а также 
лидерами насеризма, я вынес впечатление, что в те далекие годы, когда ислами-
сты еще были оттеснены от политической жизни во многих ведущих странах ре-
гиона, даже этим убежденным секуляристам не удавалось переломить тенденцию 
к разобщающей их движения межрелигиозной и межконфессиональной розни, 
в том числе и по неконфессиональным основаниям. 

Неудачи режимов, созданных светскими арабскими националистами, 
вызвали падение популярности их идей и выход на передовые позиции в араб-
ских обществах исламоориентированных сил. Именно эти силы, составляя 
костяк сирийской оппозиции, ведут борьбу с правительством панараби-
стов-баасистов в Дамаске. Отвратительной мракобесной девиацией объеди-
нительного проекта, выходящего за рамки собственно арабского мира, было 
запрещенное в России ДАИШ/ИГИЛ, которое в извращенном виде отражало 
отрицание легитимности любых арабских государств-наций, возникших после 
освобождения арабов от колониализма. Их неудачи, зависимость от Запада, 
попирающего ценностные устои арабов, внутренние распри и поражения 
в противостоянии с Израилем, неэффективное управление, равно как и закат 
светского панарабского националистического движения в целом в значитель-
ной степени предопределили привлекательность суннитского исламистского 
джихадистского проекта в глазах определенной части населения региона.

Сегодня арабы живут в более чем двух десятках государственных образова-
ний, в некоторых из них государство-нация даже формально полностью не 
сложилось, что вызывает время от времени обостряющиеся, переходящие 
в насильственную фазу кризисы. В результате отдельные государства здесь 
переходят в разряд “failed-state”. 



90

Те
ор

ия
 и

 м
ет

од
ол

ог
ия

 п
ол

ит
ич

ес
ки

х 
ис

сл
ед

ов
ан

ий
Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 78-93

У ГЦ и некоторых других государств, обладающих лишь отдельными элемен-
тами ГН и еще не достигших уровня полноценного ГН, сформировалось особое 
отношение как к сохранению и развитию своей самобытности, так и своего 
суверенитета и территориальной целостности. Это в полной мере относится 
к ряду стран Ближнего Востока. В этом контексте можно упомянуть еще об одной 
паре сопряженных понятий, получившей развитие в работах ряда современных 
исследователей. В 1990-х и начале 2000-х годов несколько политологов и иссле-
дователей международных отношений, сфокусировав в своих работах внимание 
на территориальном аспекте современной государственности, разработали 
теоретические подходы, на основе которых ими были предложены, в частности, 
такие концепты, как “территориальное упорядочивание” (right-sizing) и “демо-
графическое упорядочивание” (right-peopling). (Оценка характеристик ГН и ГЦ 
с позиций этих концептов подробно рассмотрена в [Наумкин 2019].) За период, 
истекший со времени публикации первых фундаментальных работ теоретиков 
“упорядочивания”, в мире произошло много дестабилизирующих регион собы-
тий. Вся система государств-наций в регионе встретилась и продолжает встре-
чаться с новыми и трансформированными старыми вызовами и подверглась 
серьезной коррозии. Кроме того, этот регион в марте-апреле 2020 г. стал и одной 
из площадок такой серьезнейшей и неожиданного угрозы глобального характе-
ра, как пандемия коронавируса. Достаточно сказать, что Иран и Турция вошли 
в число наиболее пострадавших от этой эпидемии государств (в отличие от них 
Китай, страна, откуда она началась, как уже упоминалось, продемонстрировал 
способность довольно быстро купировать распространение эпидемии). 

Что же касается современной России, которую можно считать, наравне 
с Китаем, гибридом государства-цивилизации и государства-нации, взгля-
ды некоторых радикально мыслящих современных идеологов евразийства 
удивительным образом перекликаются с мыслями классиков панарабизма. 
Так, Александр Дугин утверждает: “Сегодняшняя Россия – это государство 
переходное. В нынешних своих границах и с существующей политической си-
стемой она не имеет исторического будущего. Она одновременно и слишком 
мала, и слишком велика для того, чтобы по-настоящему состояться” [Дугин 
2015: 142]. Выход автору видится в одном – в создании некоего евразийско-
го государства “по имперской модели”. Стремление выпрыгнуть за тесные 
рамки государства-нации просматривается в цивилизационистских по сути 
построениях и других идеологов евразийства. 

Замечу, что между Россией и Китаем в контексте их принадлежности 
к группе ГЦ есть, помимо сходства (оба государства являются одновременно 
ГЦ и ГН), и различия. Так, если для России важной проблемой, требующей 
особых подходов и поисков решений, являются огромные размеры ее тер-
ритории (при небольшой плотности населения – в среднем 8,57 чел/кв. км 
на 2019 г.), то для Китая, так же как и для Индии, – столь же огромная чис-
ленность их населения (при его плотности соответственно 144 и 405 чел./
кв. км, на 2017 г.). Однако функциональная роль той и другой особенности 
как фактора цивилизационной самоидентификации фактически одинакова.

Споры о концепциях ГН и ГЦ приходят в голову, когда знакомишься 
с подчас весьма острыми дискуссиями между российскими обществоведами – 
этнологами, политологами, социологами – о российской нации7. 

7 В рабочей группе по Конституции предложили, в частности, заменить “многонациональный народ” 
на “многонародную российскую нацию”. – БИЗНЕС Online. 27.01.2020 URL: https://www.business-
gazeta.ru/article/455166 (accessed 08.05.2020).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Понятие “государство-цивилизация”, применяемое его адептами для обо-
значения особой категории государств с протяженной и непрерывной исто-
рией, ярко выраженной самобытностью и готовностью их граждан и лидеров 
решительно отстаивать свою культурную идентичность, требует дальнейшей 
концептуализации, необходимой для лучшего понимания стоящей за их ре-
альностью систем ценностей и идей. 

Среди них одной из главных является цивилизационизм, рассматривае-
мый в качестве антипода, стирающего культурные различия универсализма. 
Цивилизационизм как философско-политический концепт – следствие 
стремления набирающего силу не-Запада отвергнуть натиск западных держав 
и, в первую очередь, США, движимых, как считает значительная часть элит 
и населения стран Востока, осознанием собственного превосходства и экс-
клюзивизмом, одержимых идеей повсеместного насаждения неолиберальной 
демократии. В противовес этому государства, настаивающие на своей культур-
ной особости и глубокой укорененности в собственной истории, продвигают 
свои партикулярные идеалы и, в соответствии с ними, – важности этатизма, 
коллективизма, аутентичных религиозных ценностей и авторитета мощного 
патерналистского государства, способного, в частности, эффективнее и бы-
стрее справиться с угрозами своей идентичности и безопасности. 

Подчеркнем еще раз различия в подходах исследователей феномена го-
сударства-цивилизации и его соотношения с государством-нацией. Одна их 
часть полагает, что два этих феномена находятся в состоянии антагонисти-
ческого конфликта друг с другом, другая – что каждый существует сам по 
себе, третья – что они могут рассматриваться как единое целое, что особенно 
характерно для таких государств как Китай, Индия и Россия. Если и делать 
выбор между этими тремя подходами, то, по моему мнению, концепция син-
теза выглядит более убедительной, нежели две другие.

DOI: 10.17976/jpps/2020.04.06

NON-WEST MODEL: DOES THE CIVILIZATION-STATE EXIST?
V.V. Naumkin1, 2

1Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

NAUMKIN, Vitaly Vyacheslavovich, Full member of RAS, Dr. Sc. (Hist. Sci.), Professor, President, Institute of Oriental 
Studies, Russian Academy of Sciences; Chair, Faculty of World Politics, M.V. Lomonosov Moscow State Univesity, email: 
director@ivran.ru 

Naumkin V.V. Non-West Model: Does the Civilization-State Exist? – Polis. Political Studies. 2020. No. 4. P. 78-93. (In 
Russ.) https://doi.org/10.17976/jpps/2020.04.06

Received: 17.04.2020. Accepted: 07.05.2020

Abstract. The article reviews some aspects of civilizationism as a trend in self-positioning strategies as 
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demonstrate only a limited range of prerequisites to qualify their inclusion on the civilization-state list. In this 
context, a number of states in the Arab World are referenced as examples. Two different interpretations of 
the notion of “civilizatianism” are revealed by examining this definition of the nature and political practices 
of the states. The authors, representing the interests of the mainstream political bodies of Asian civilization-
states, tend to use this notion in order to emphasize their spiritual and cultural supremacy in response to the 
exclusive claims to the global leadership, as well as to promote the idea of their “responsible” attitude to society 
governance and handling of global issues. However, their adversaries treat civilizationism as synonymous 
with authoritarianism, disrespecting the rights of minorities, archaic political practices, and national 
egoism. The author views the concept of the civilization-state not only as a weapon of ideological and 
political struggles, but also as a useful instrument for detecting the genuine peculiarities of such states, 
distinguishing them from the models based on the principles of neo-liberal democracy and universalism. 
Keywords: civilization-state, China, guanxi, India, dharma, Eurasionism, civilizationism, identity, 
nation-state, Arab nationalism, religion. 
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