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Аннотация. Цивилизация – это новый стержень международных отношений. 
Брекзит, Трамп и возрождение России, Китая и Индии поставили культуру 
и цивилизационную идентичность в центр как внутренней, так и внешней политики 
многих стран мира. Инспирируя “культурные войны”, охватившие Запад, а также 
сопротивление западному универсализму в большей части незападного мира, 
цивилизационные нормы апеллируют не только к разуму, но и к сердцам людей, их 
желанию и потребности в принадлежности. В статье рассматривается возрождение 
цивилизации как ответ на динамику либерально-демократической модели. 
Либерально-демократические системы государственного управления отступают, 
и само их существование находится под вопросом – не только из-за влияния 
внешних угроз, но вследствие внутренних процессов. Современный капитализм 
и либерализм высвобождают демонов демократии – олигархию, демагогию, 
анархию и тиранию. Эти силы подрывают основы западной цивилизации и бросают 
тень на универсальность западных ценностей. В ответ Россия и Китай взяли на 
вооружение модель государства-цивилизации, определяемого прежде всего не 
через этнические, национальные либо территориальные характеристики, а как 
воплощение уникальной цивилизации. Восхождение государств-цивилизаций не 
просто меняет глобальный баланс сил, но и ведет к трансформации геополитики 
от либерального универсализма к культурной исключительности, по мере того как 
мир становится “постамериканским” и “постзападным”.
Ключевые слова: цивилизация, либеральная демократия, государства-
цивилизации, ценности, нормы.

Спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны и формирования 
системы международных отношений на базе ООН мир переживает не эпоху 
перемен, а перемену эпох. Пандемия COVID-19 ускорила и усилила тенден-
ции, складывавшиеся десятилетиями. Западные элиты утратили оптимизм, 
царивший после 1989 г. [Krastev 2016; Zielonka 2018; Krastev, Holmes 2019; 
Pabst 2018]. Вместо глобализации и уважения универсальных прав человека, 
базирующихся на многосторонности и свободной торговле, мы наблюдаем 
рост националистических и изоляционистских настроений среди националь-
ных государств, проистекающих из политики популизма и протекционизма. 
Такие ценности, как демократия и фундаментальные свободы, не просто 
оспариваются, но и рассматриваются многими державами как подчиненные 
национальным культурам или цивилизационным традициям.

Судя по всему, цивилизация – это новый стержень международных от-
ношений. Брекзит, Трамп и возрождение России, Китая и Индии поставили 
культуру и цивилизационную идентичность в центр как внутренней, так 
и внешней политики. Цивилизационные нормы столь же значимы, как и во-
енная сила и экономическое процветание, поскольку ведут к “культурным 
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войнам”, охватившим Запад, а также к сопротивлению западному универ-
сализму в большей части незападного мира. Одна из главных причин в том, 
что культура обращается не только к разуму людей, но и к сердцу, апеллирует 
к желанию и потребности в принадлежности. Как пишет Кристофер Кокер 
в книге “Подъем государства-цивилизации”, “мы живем в мире, где цивили-
зация быстро становится валютой международной политики” [Coker 2019: x].

Либерализм, доминировавший в течение последних почти 40 лет, кон-
центрировался на определенных ценностях, таких как личная свобода и воз-
можности, главным образом сводящихся к свободному выбору, принятию 
глобальной мобильности и бесконечных изменений. Однако со временем эти 
ценности – или способы их реализации – вступили в конфликт со стремле-
нием человека вести устоявшийся образ жизни, вращающийся вокруг своего 
дома, сообщества и страны [Milbank, Pabst 2016]. Популистская реакция – это 
отчасти реакция на политику глобального, а не национального и местного, 
политику, в фокусе которой находится утопия, а не реальность, политику 
индивидуализированной идентичности в противоположность коллективной 
принадлежности. Одним словом, мы наблюдаем столкновение ценностей, 
часто связываемое с американскими “культурными войнами” и импортом 
американских норм в политику других стран, как в случае с движением Black 
Lives Matter (“жизни чернокожих имеют значение”), а также с глубокими рас-
колами внутри стран по культурному признаку [Norris, Inglehart 2019].

Спустя десятилетия ускоряющейся глобализации мир замедляется и отча-
сти разворачивается вспять. Деглобализация, протекционизм и пограничный 
контроль накладываются на возрождение национализма и даже атавистиче-
ского этноцентризма. После вспышки COVID-19 политическую повестку 
дня государств все чаще определяет проблематика внутренних социальных 
контрактов и экономического развития, что является ответом на запрос на-
селения на стабильность, безопасность и стремление ощущать причастность 
[Collier, Kay 2020; Pabst 2021].

В период обострения напряженности между великими державами, которые 
считают себя гарантами цивилизационной идентичности, можно ли считать 
столкновение цивилизаций неизбежным? Как в прошлом, так и сегодня 
столкновения цивилизаций происходили, как правило, внутри, а не между 
ними – США против Европы, шииты против суннитов, а в России – запад-
ники против славянофилов. То же можно сказать и о холодной войне, которая 
представляла собой прежде всего столкновение идеологий в рамках христи-
анской цивилизации. Ее истоки лежат в расколе христианства, восходящему 
к Великому разделению церквей 1054 г. и разрыву светского Просвещения 
с домодерновым наследием. Просветительская современность породила как 
западный либерализм, так и советский коммунизм, которые представляли 
собой светские симулякры общеевропейских религиозных корней. Сэмюэль 
Хантингтон, утверждая, что Запад и православие – это отдельные цивилиза-
ции, забывает о тесных связях, восходящих к Восточной Римской империи 
и простирающихся на пространстве современных идеологий, таких как ком-
мунизм, перекочевавших с Запада на Восток. Тем не менее конфликты внутри 
и между цивилизациями вовсе не необходимы или нормативны. Поскольку 
история условна и бессрочна, безусловно, возможно найти средства диалога 
цивилизаций, которые позволят добиться большего взаимопонимания, при-
знания различий и более тесного сотрудничества по вопросам, представля-
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ющим общий интерес. Ключевой вопрос заключается в том, способствует ли 
либеральная демократия такому диалогу или препятствует. 

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ ПОД ВОПРОСОМ

В умах старого истеблишмента сложилась новая картина мира, в которой 
главная угроза либеральной демократии исходит от агрессивных восточных 
автократий и спонсируемых ими популистских движений в странах Запада. 
Свидетельством этой угрозы они полагают “пропагандистскую кампанию 
в киберпространстве” Москвы и предполагаемое финансирование ею край-
них правых партий, равно как и попытки Китая “столкнуть лбами” страны 
Европы, предлагая им выгодные сделки в рамках глобальной инфраструк-
турной инициативы “Один пояс – один путь”. Не подлежит сомнению, что 
за Россией числится ряд попыток подогреть противоречия между западными 
демократиями и усилить давление на них Китая; впрочем, ни одна из них не 
могла вызвать народное недовольство подобного масштаба и накала.

Подлинный источник этого гнева – моральное банкротство либерализма как 
экономического течения, а также стремительная перестройка культурного ланд-
шафта по лекалам социального либерализма [Deneen 2018]. Экономический ли-
берализм – это не только провальная неолиберальная политика приватизации, 
либерализации и дерегулирования, которая проводится последние 40 лет, но 
и свободная торговля и массовая иммиграция (что по-прежнему не укладыва-
ется в голове у представителей партий истеблишмента). Впрочем, это не самое 
худшее: куда страшнее их неспособность осознать, что либеральная демократия 
раздираема внутренними противоречиями. Еще со времен Античности фило-
софы, начиная с Платона и заканчивая Аристотелем и Цицероном, предостере-
гали от скатывания демократии в автократию. Сегодня же следует предостеречь 
либерализм, который выпускает в наш мир демонов демократии – олигархию, 
демагогию, анархию и тиранию [Pabst 2019].

Вместо того, чтобы защищать открытые рынки, последние четыре десяти-
летия либералы укрепляли позиции и так могущественных картелей и поддер-
живали становление новых монополий [Lynn 2010]. В результате спустя более 
десяти лет с момента финансового кризиса мы по-прежнему слышим в отноше-
нии гигантов банковского сектора, управляющих глобальными финансами, ха-
рактеристику “слишком велики, чтобы обанкротиться”. В нашей повседневной 
экономике доминирует “страшная пятерка” – Amazon, Apple, Facebook, Microsoft 
и Alphabet (материнская компания Google). Контролируя доступ к информации, 
эти технологические монополии ограничивают не только экономическую кон-
куренцию, но и свободу слова. Их плутократическая власть подрывает откры-
тые рынки и препятствует демократическим дебатам [Stoller 2019].

Контроль, установленный этим олигархическим режимом, усиливает 
дрейф в сторону демагогической политики. Ее деятели – как либералы из 
партий истеблишмента, так и оппозиционеры-популисты, – играют на 
страхах людей перед угрозами экономической и культурной безопасности 
[Sommer 2010; Bouvet 2015]. В результате демократия оказывается меж двух ог-
ней – фактами технократов и “постправдой” борцов с элитой. Представителям 
этих групп чужд здравый смысл, равно как и набор принципов, который 
Дж. Оруэлл назвал “общей порядочностью” [Orwell 1937], включая уваже-
ние к политическим оппонентам, что наиболее ярко продемонстрировали 
политики США после победы Д. Трампа и Великобритании после Брекзита. 
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Их излюбленные инструменты – демонизация соперника, идеологический 
пуризм, избегание содержательных и цивилизованных дебатов.

Демоны олигархии и демагогии подливают масла в огонь анархии, вызван-
ной усилением социальных размежеваний и серьезным оскудением социаль-
ного капитала, формируемого межличностным доверием и партнерством. 
Гражданские связи ослабли, резко упал уровень общественного доверия к ос-
новным государственным институтам, в том числе к государству и полити-
ческому руководству в целом, а не только к рынку [Pew Research Centre 2019]. 
Одиночество перестало быть личной трагедией человека и переросло в социаль-
ную эпидемию: в одной только Великобритании социально изолированы около 
9 млн человек [Kantar Public 2016]. Все это лишь обостряет чувство бессилия.

Олигархия, демагогия и анархия также усугубляют то, что А. де Токвиль 
в “Демократии в Америке” называл “тиранией добровольного рабства”, в ос-
нове которого лежит “охранительная власть… Власть эта абсолютна, дотошна, 
справедлива, предусмотрительна и ласкова” [Tocqueville 1969: 650]. Речь идет 
о “капитализме слежки” технологических монополий, которые собирают 
личные данные пользователей и используют эти данные для манипуляций 
их поведением с целью получения максимальной прибыли [Zuboff 2019]. Во 
имя выбора и эмансипации автономия личности узурпируется постоянным 
контролем, подрывается свобода воли. Не осознавая этого, мы добровольно 
отдаем свою человечность. Эрозия цивилизованной жизни – один из главных 
факторов кризиса либеральной демократии.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ЭРОЗИЯ ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Ослабление глобального доминирования Запада и кризис западной либе-
ральной демократии породили ответную реакцию двух типов. Первый подход 
заключается в утверждении Запада как единственного гаранта цивилизации, 
подарившей миру модернизацию и Просвещение. События последнего време-
ни – Ирак, финансовый кризис, Крым, Брекзит и Трамп – рассматриваются как 
временные неудачи, неспособные повлиять на ход прогресса, а проблема Запада 
как хранителя ценностей либеральной цивилизации лежит не в сфере ценностей, 
а вызвана невыполнением обещаний свободы, открытости и равенства.

Запад подвергается нападению изнутри, пишет бывший редактор жур-
нала Economist Билл Эммотт, по той причине, что “в последнее время он не 
оправдывал сложившиеся ожидания своих граждан – а именно, ожидания 
справедливости, процветания и безопасности” [Emmott 2017: 1]. Такие либе-
ралы, как Эммотт, полагают, что поскольку мы обязаны либерализму своим 
благополучием, стабильностью, миром и научным прогрессом, Западу необхо-
димо выйти из состояния самоуспокоенности, в котором он пребывает ныне, 
и восстановить главные ценности либерализма в глобальной битве идей.

Другой подход полагает неудачи последнего времени симптомами более 
глубокого кризиса, который, по словам обозревателя Financial Times Эдварда 
Люса, “вполне реален, носит системный характер и, судя по всему, продлится 
еще долго”, поскольку западные элиты ослеплены убежденностью в первен-
стве западной мысли и отказываются “признать, что у Запада нет монополии 
на истину или добродетель” [Luce 2017: 16]. Либеральный истеблишмент не 
осознает, что в своей современной форме либерализм порождает экономиче-
скую несправедливость и социальные размежевания, которые расшатывают 
общественный договор – фундамент либеральной демократии.
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Согласные с этим диагнозом эксперты из незападных стран, такие как Панкай 
Мишра, отмечают, что этот феномен выходит за рамки простого недовольства: 
“происходит глобальная мобилизация против цивилизации, движимой постепен-
ным прогрессом под началом попечителей – либерал-демократов… Она характе-
ризуется более широким, глубоким и импульсивным стремлением к креативному 
разрушению, даже притом что жесткий встречный ветер глобализации вырывает 
с корнем многие ориентиры политики и общества” [Mishra 2017: 25].

Оба подхода исходят из того, что либерализм определяет судьбу демократии 
и Запада. Однако западная цивилизация не была в массе своей либеральной 
вплоть до двойного триумфа социального и экономического либерализма, 
достигнутого с 1960-х годов. В предшествующие же годы либеральные ценно-
сти равенства, прав и свобод человека уравновешивались такими ценностями 
консерватизма, как власть, обязательства и долг [Milbank, Pabst 2016: 13-67]. 
Наряду с либеральным интервенционизмом демократические модели и со-
общество цивилизаций Запада подорвала начавшаяся в 1990-е годы (от Билла 
Клинтона и Тони Блэра до Барака Обамы и Дэвида Кэмерона) конвергенция 
экономического и социального либерализма.

Североамериканская и европейская манифестации либерализма приняли 
ультрапрогрессивный характер, который в целом ряде аспектов отличен как от 
классического, так и от нового либерализма. Либеральный прогрессивизм – 
это сплав экономики свободного рынка, социального эгалитаризма и поли-
тики идентичности1 [Douthat 2020]. Его сторонники выступают за сочетание 
рыночных механизмов и государственного вмешательства с целью расшире-
ния возможностей выбора и эмансипации. Данная идеология лежит в основе 
широкого консенсуса партий истеблишмента западных стран относительно 
глобализации, интенсивной миграции, социального равенства и глобального 
продвижения демократии и прав человека – факторов, в совокупности осла-
бивших культурную сплоченность Запада.

Еще задолго до Брекзита и Трампа крах советского коммунизма совпал 
с “новым мировым беспорядком” геноцидов, этнических чисток, возрожде-
ния национализма и насильственным перекраиванием границ, которым часто 
содействовала либеральная политика [Jowitt 1991, 1992; Juergensmeyer 1993; 
Hoffmann 1998]. Канадский либеральный философ Майкл Игнатьев охарак-
теризовал акты насилия на Балканах, в Курдистане и на территории бывшего 
СССР как угрозу “либеральной цивилизации” со стороны варваров; однако 
он проигнорировал тот факт, что сам либерализм становится все менее либе-
ральным [Ignatieff 1994]. Агрессивное продвижение демократии во имя якобы 
универсальных – а на деле узколиберальных и индивидуалистических, – прав 
человека привело к незаконным войнам и новым разделительным линиям 
на территории бывшей Югославии, равно как и на всем постсоветском про-
странстве [Rieff 2005]. Либерализм оказался далек от того, чтобы выступить 
в защиту мира, основанного на примирении бывших противников, и стал 
ассоциироваться с триумфализмом и “правосудием победителей”.

Западные элиты справедливо указывают на авторитаризм как на источник 
насилия и несправедливости, но зачастую не осознают, что часть ответствен-
ности лежит и на них самих. Нельзя сказать, что никто не указал им на это: еще 
в 1957 г. Джордж Кеннан дальновидно очертил пределы либеральной демокра-

1   Douthat R. The Tom Cotton Op-Ed and the Cultural Revolution. – The New York Times. 12.06.2020. URL: 
https://www.nytimes.com/2020/06/12/opinion/nyt-tom-cotton-oped-liberalism.html (accessed 01.03.2021).

https://www.nytimes.com/2020/06/12/opinion/nyt-tom-cotton-oped-liberalism.html
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тии: “В природе нет ничего более эгоцентричного, чем выстроенная в боевой 
порядок демократия. Скоро она становится жертвой собственной пропаганды. 
Она начинает придавать своему делу абсолютную ценность, и это искажает ее 
видение… Ее враг становится воплощением всех зол. Ее собственная сторона – 
сосредоточением всех достоинств” [Kennan 1960: 11] (курсив автора. – А.П.).

Игнатьев и подобные ему приверженцы “либеральной цивилизации” упу-
скают из виду, перефразируя Алана Блума, закрытие либерального разума 
[Bloom 1987]. Реакцией на все большую нетерпимость западного либерализма 
стало не просто противодействие либеральному интервенционизму, но и высту-
пление против той жадности, что влечет за собой глобальную экономическую 
несправедливость. А также против одержимости нарциссической идентично-
стью, что атомизировала общество и установила политику поощрения прав 
меньшинств, которая идет вразрез с принципами либеральной демократии, 
отчуждая друг от друга собственных граждан и отталкивая потенциальных пар-
тнеров за рубежом. Либеральная модель прогрессивного космополитического 
будущего не отражает интересы большинства жителей евроатлантических стран 
и не находит отклик в остальных странах Запада (данные по Великобритании 
см., например, [Goodhart 2017; Sobolewska, Ford 2020]).

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ТЩЕСЛАВИЕ

Главная причина, по которой после 1989 г. Запад не смог объединиться, 
а теперь находится под угрозой распада, – это либеральное тщеславие. Сперва 
часть представителей западных элит согласились с тезисом о “конце истории” 
и польстились на сладкие речи апологетов “великой глобализации”. Так роди-
лась прогрессивно-неоконсервативная утопия мира без границ, сводящегося 
к либеральной рыночной демократии по западным лекалам как к “окончатель-
ной форме человеческого управления” [Fukuyama 1989, 1992]. Затем послевоен-
ный международный порядок трансформировался – из системы, базирующейся 
на правилах, сотрудничестве суверенных государств и институциональном 
встраивании рынков, – в новый мировой порядок, где доминирует “либе-
ральный Левиафан” [Ikenberry 2011]. Примерно за десятилетие однополярного 
доминирования США стали единственной сверхдержавой, стремившейся к от-
крытию новых свободных рынков, распространению демократии, верховенства 
закона, прав человека и свободных выборов правительств.

Главным столпом этого порядка была вера либералов в то, что открытые 
и прозрачные рынки при минимальном вмешательстве государства обеспечат 
процветание, мир и партнерство. На деле же “либеральный Левиафан” способ-
ствовал лишь рыночному фундаментализму, массовой миграции и военному 
вмешательству за границей. У себя же дома “встроенный либерализм” послево-
енной эпохи, делавший ставку на межклассовые и межкультурные коалиции как 
инструмент национального обновления, превратился в смесь олигархической 
демократии, индивидуалистических прав как привилегий и разгорающихся 
культурных войн [Pabst 2019]. Именно тогда, когда либерализму требовалось 
выйти за рамки идеологии и групповых интересов, он отдал предпочтение по-
литике сворачивания дебатов и уничтожения плюрализма.

Либералы полностью проигнорировали предостережения Кеннана. 
Последовавшие за событиями 11 сентября войны в Афганистане, Ираке 
и Ливии, а также провальная интервенция в Сирии усугубили угрозу со 
стороны исламских фундаменталистов и подорвали моральный авторитет 
Запада [Porter 2020]. Финансовый кризис 2008 г. разрушил сформированный 
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США “Вашингтонский консенсус” о свободной рыночной экономике, од-
нако либеральные элиты (включая “большое правительство” и центральные 
банки) вознаградили жадность и некомпетентность, проведя спасательную 
операцию для банков – в то время как рабочие теряли свои места, а местные 
сообщества боролись за выживание в долговой пучине. Американский ин-
вестиционный банк JP Morgan Chase легко выплатил штраф в 13 млрд долл. 
за нарушения в продаже финансовых продуктов в преддверии финансового 
кризиса 2008-2009 гг. – эту сумму покрыла годовая прибыль организации, 
годовой доход которой составляет 21 млрд долл., а активы – около 2 трлн долл.

2016 стал годом, когда призраки либерального капитализма вернулись, что-
бы преследовать истеблишмент. Впервые со времен “Нового курса” Брекзит 
и избрание Д. Трампа принесли проигравшим на экономическом фронте 
политическую победу над давосской олигархией. Вместе Трамп и Брекзит 
навсегда похоронили тщеславную убежденность в том, что западная либераль-
ная рыночная демократия – это единственная действенная модель, поскольку 
среди следующих ей больше победителей, чем проигравших [Pabst 2018].

Ушло в небытие и обещание “прогресса для каждого поколения”, сделан-
ное после Второй мировой войны. По данным Pew Research Center, на декабрь 
2015 г. американский средний класс – одно время самый многочисленный, 
живое воплощение “американской мечты” – уже не включает в себя боль-
шинство населения. В США усугубляются размежевания как по экономи-
ческому, так и социальному классовому признаку: средний класс все более 
скудеет, скатываясь в бедность и нестабильность, тогда как верхушка из 20% 
населения монополизировала доступ к качественному образованию, жилью, 
здравоохранению и рабочим местам [Reeves 2017].

Падение уровня социальной мобильности наблюдается и в Великобритании. 
Согласно отчетам внутренней госкомиссии по социальной мобильности за 2018 
и 2019 гг., миллениалы являются первым поколением с 1945 г., которое начало 
карьеру с более низким, чем у их родителей, доходом. Более того, согласно 
тому же отчету, социальная мобильность упала до уровня 1920-х годов. Брекзит 
и Трамп – это мятеж против истеблишмента, против ультралиберальной давос-
ской догмы о низкой заработной плате, деиндустриализации, торговых сделках 
с экспортом рабочих мест, дерегулировании мировых финансов и бесконечных 
внешних войнах, которые ослабляют Запад изнутри.

Еще одна сфера, в которой проявляется либеральное тщеславие, – это 
культура. Современный либерализм объединяет рыночный фундаментализм 
и либеральную политику идентичности. Их связующим звеном является 
идея свободы как минимизации самоограничений и максимизации выбора. 
Сегодня этот подход воплощен в “чувственном”2 капитализме3, который 
сочетает корпоративные крестовые походы по прогрессивистским вопросам 
с защитой монополий, где лозунги добродетели перемешаны с неприкрытым 
преследованием личной выгоды. По сути своей либеральная мысль зиждется 
на тезисе о том, что только либерализм может освободить нас от тирании 
2   В оригинале – “woke capitalism” – капитализм, пришедший к политическому или культурному осоз-
нанию, исполненный чувств и ощущений, принимающий и оказывающий поддержку.
3   Douthat R. The Rise of Woke Capital. – The New York Times. 28.02.2018. URL: https://www.nytimes.
com/2018/02/28/opinion/corporate-america-activism.html (accessed 01.03.2021); Lewis H. How Capitalism 
Drives Cancel Culture: Beware Splashy Corporate Gestures when They Leave Existing Power Structures 
Intact. – The Atlantic. 14.07.2020. URL: https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/07/cancel-
culture-and-problem-woke-capitalism/614086/ (accessed 29.05.2021).

https://www.nytimes.com/2018/02/28/opinion/corporate-america-activism.html
https://www.nytimes.com/2018/02/28/opinion/corporate-america-activism.html
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/07/cancel-culture-and-problem-woke-capitalism/614086/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/07/cancel-culture-and-problem-woke-capitalism/614086/
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Добра – предполагаемого навязывания единой концепции доброты, правды 
и красоты. Либеральная традиция с ее защитой прав человека, безусловно, 
обеспечила большую свободу от угнетения и дискриминации. Однако цена, 
которую платит Запад, – это подмена фундаментальной платформы добро-
детели пустотой свободного выбора.

Свобода в понимании либералов – это “негативная свобода”, отсутствие 
ограничений личной свободы выбора, за исключением закона и свободы 
совести [Berlin 1969]. Полученное одними законное разрешение другими 
рассматривается как произвольный отказ. Без понимания того, что есть до-
бро, разделяемого Западом и другими цивилизациями, либеральная свобода 
не может определять, что следует дозволять и поощрять, а что нет. Когда 
сталкиваются противоборствующие права и свободы, арбитром выступает 
власть – людьми правит не что иное, как либеральное государство. Левиафан 
Гоббса – это пример колебания между освобождением и принуждением. 
Либеральная свобода выбора манипулятивна, поскольку, как отмечал Зигмунт 
Бауман, “обстоятельства выбора не выбирают” [Bauman 2008: 72].

С 1960-х годов либералы превозносили разнообразие различий, платой 
за которое стало ослабление гражданских связей, сплачивающих людей не-
зависимо от класса, цвета кожи, вероисповедания, благосостояния и пола. 
Свобода выбора применима прежде всего к богатым и влиятельным, которые 
чувствуют себя как дома в мире мобильности и постоянных изменений. Это 
означает, что культурные традиции и человеческое чувство принадлежности 
оказались “по неправильную сторону истории” и могут быть сметены во имя 
прогресса [West 2020]. Утрата общей национальной идентичности и взаимных 
обязательств подорвала как социальную сплоченность, так и гражданский 
патриотизм, в том числе в странах Европы, на политических подмостках ко-
торых можно увидеть как попытки построить космополитическую утопию, 
так и восстания против истеблишмента, часто принимающие форму нацио-
нализма и даже атавистического этноцентризма.

Поворот либерализма в сторону политики поощрения меньшинств также 
раздувает пламя культурных войн в США и углубляет раскол между обеими 
ведущими партиями. Демократы поддерживают либо студентов, феминисток 
среднего класса, афроамериканцев, выходцев из Латинской Америки, госслу-
жащих, либо всех тех, чьи интересы завязаны на Уолл-стрит и Кремниевую 
долину. Как бы то ни было, подобная политика меньшинства лишена сущ-
ностного понимания гражданства и демократии для всех и каждого, что и от-
толкнуло многих из тех, кто традиционно поддерживал интересы рабочего 
класса: они перешли на сторону Д. Трампа, продолжая презирать республи-
канский истеблишмент [Williams 2017]. Восстание Трампа против корыст-
ных элит вызвало не меньше разногласий, но на выборах 2020 г. позволило 
привлечь на несколько миллионов больше голосов, чем в 2016 г., за счет всех 
категорий избирателей, кроме белых мужчин. 

Судя по всему, ни одна из сторон не способна сформировать большинство, 
которое смогло бы начать объединение страны, и прежде всего это относится 
к демократам, которые выглядят неспособными одержать над Трампом поли-
тическую победу. Как писал Марк Лилла, “в последние годы американский 
либерализм впал в моральную панику по поводу расовой, гендерной и сексу-
альной идентичности, которая исказила послания либерализма и помешала 
ему стать объединяющей силой, способной к государственному управлению” 
[Lilla 2017]. Это влияет на ситуацию не только в США и других странах Запада: 
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подобной политике недостает акцента на чувстве общности, она неспособна 
захватить воображение людей и дать им ощущение единой судьбы – как вну-
три западных стран, так и между ними. Можно заключить, что либеральная 
демократия в ее нынешнем виде не способна поддерживать прочные культур-
ные связи, от которых зависят доверие и сотрудничество.

КИТАЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ  
КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Саморазрушение либеральной демократии и западной цивилизации угро-
жает не только демократическим процессам внутри стран, но и всему меж-
дународному сообществу. Возможно, ХХ век ознаменовал падение империи 
и триумф национального государства. Главным тестом на государственную ле-
гитимность стало не династическое наследование или имперское правление, 
а самоопределение наций [Reynolds 2013]. После холодной войны правящие 
элиты Запада полагали, что суверенное национальное государство одержало 
верх над всеми конкурентными формами политической организации – а зна-
чит, демократия восторжествует над авторитаризмом [Fukuyama 1989, 1992; 
Zakaria 2007; Mishra 2017] и распространение либеральных ценностей по 
всему миру даст начало эре гегемонии Запада. Это должен был быть новый 
глобальный порядок, поддерживаемый демократическими суверенными 
государствами и международными организациями, в которых доминирует 
Запад, такими как Международный валютный фонд, Всемирный банк и ВТО. 
Сторонники либеральной демократии были убеждены, что она станет уни-
версальной формой политической организации и цивилизованной жизни.

Однако сегодня мы оказались свидетелями конца либерального мирового 
порядка и распространения новой модели политической организации – госу-
дарства-цивилизации [Zhang 2019; Coker 2019], которое претендует на пред-
ставительство не просто нации или территории, а самобытной цивилизации. 
В Китае и России правящий класс отвергает политический либерализм и рас-
ширение глобального рыночного общества, хотя в России некоторые из глоба-
листов, такие как Д. Медведев, приближены к В. Путину. “Цивилизационисты” 
характеризуют свои страны как самобытные цивилизации с уникальными 
культурными ценностями и политическими институтами. Подъем государств- 
цивилизаций не просто меняет глобальный баланс сил, но и трансформирует 
сложившийся после окончания холодной войны геополитический ландшафт – 
от либерального универсализма к культурной исключительности. 

Китай можно считать государством-цивилизацией – государством, ко-
торое олицетворяет, защищает и продвигает определенную цивилизацию 
с акцентом на этническую, культурную и идеологическую идентичность 
и сплоченность. Характеризовать Китай в таком ключе позволяет и тот факт, 
что подобный подход является неотъемлемой частью самовосприятия страны 
и отражением того, как ее политическое руководство – нынешнее и пред-
шествующее – видит свою страну и ее отличительные черты по сравнению 
с Западом (см., например, [Campbell 2015]). Вот что пишет Мартин Жак, 
сравнивая модель национального государства с моделью государства-цивили-
зации: “Одна из фундаментальных определяющих черт современного Китая, 
то, что дает китайцам чувство национальной идентичности, зародилась не 
в последние сто лет, не в период национального государства, а за предыдущие 
два тысячелетия, когда страну наилучшим образом характеризовал термин 
‘государство-цивилизация’. Это отношения государства и общества; весь-
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ма определенное понимание того, что такое семья; прославление предков; 
конфуцианские ценности; сеть личных отношений – гуанкси; китайская еда 
и связанные с ней традиции; и, разумеется, китайский язык с его особыми 
отношениями между письменной и устной формой”4.

Было бы неверно утверждать, что идея государства-цивилизации является 
объективно правильной или обладает большей легитимностью, чем модель 
национального государства. Безусловно, как первое, так и второе обуреваемо 
собственными внутренними противоречиями и конфликтами. Национальное 
государство колеблется между защитой национального суверенитета и проециро-
ванием силы и влияния на суверенные дела других стран – отсюда актуальность 
концепции сфер влияния для анализа действий национальных государств, таких 
как США. Аналогичным образом государство-цивилизация базируется на куль-
туре, этнических и семейных взаимоотношениях, которые должны охватывать 
как местные, так и зарубежные сообщества (диаспору), но могут и не обладать 
более широким охватом и притягательностью, что часто подразумевает термин 
“цивилизация”. В этом контексте встает вопрос о том, способна ли китайская 
цивилизация привлечь значительную некитайскую аудиторию.

Этот вопрос непосредственно связан с тем, как нынешнее политическое 
руководство Китая применяет цивилизационный подход для укрепления 
собственной легитимности и позиций как в стране, так и на международной 
арене. Председатель КНР Си Цзиньпин связывает историческое наследие ки-
тайской цивилизации со вполне конкретными аспектами современной китай-
ской идентичности – “китайской мечтой”. В выступлении в ЮНЕСКО в ран-
ние годы своего нахождения у власти он сформулировал это так: “Китайский 
народ стремится к реализации ‘китайской мечты’ – процветанию страны, 
возрождению нации и счастью жителей. Она является воплощением как 
идеалов современного китайского народа, так и нашей чтимой временем 
традиции постоянного стремления к прогрессу… В китайской цивилизации 
стремление людей к культуре всегда было частью их жизни и общественных 
идеалов. Таким образом, реализация китайской мечты – это процесс как 
материального, так и культурного развития. По мере продвижения Китая по 
пути экономического и социального прогресса китайская цивилизация будет 
идти в ногу со временем и достигать большей жизнеспособности” [Xi 2014].

Другими словами, в китайской мечте нет ничего нового. Она вытекает из 
тысячелетней истории, которую каждое поколение наследовало от предыду-
щего и передавало следующему. Главный смысл этой истории – в том, что Си 
Цзиньпин назвал стремлением к “миру великой гармонии, где люди свободны 
от нужды и следуют высоким моральным стандартам” [ibidem].

Итак, он утверждает, что Китай добьется воплощения китайской мечты 
в жизнь только в том случае, если внедрит модель сбалансированного развития 
(“Пекинский консенсус” государственного капитализма как противоположность 
“Вашингтонскому консенсусу” рыночного капитализма”) и совместит матери-
альный прогресс с прогрессом в сфере культуры. Если этого удастся добиться, 
Китай сможет занять достойное место среди мировых цивилизаций: “В нашем 
стремлении к китайской мечте китайский народ будет поощрять креативные 
трансформации и инновационное развитие китайской цивилизации с тем, чтобы 
идти в ногу со временем. Необходимо вдохнуть новую жизнь в китайскую циви-

4   Jacques M. Civilization State versus Nation-State. – Süddeutsche Zeitung. 15.01.2011. P. 11-13. URL: http://
www.martinjacques.com/articles/civilization-state-versus-nation-state-2/ (accessed 29.05.2021).

http://www.martinjacques.com/articles/civilization-state-versus-nation-state-2/
http://www.martinjacques.com/articles/civilization-state-versus-nation-state-2/
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лизацию, активизируя все культурные элементы, выходящие за рамки времени, 
пространства и национальных границ и обладающие как вечной, так и сиюминут-
ной ценностью… Таким образом, китайская цивилизация, совместно с другими 
богатыми и яркими цивилизациями, обеспечит человечество правильным куль-
турным ориентиром и мощной мотивацией” [Xi 2014] (курсив автора. – А.П.). 

Именно отсюда проистекает концепция Си о китайской сфере влияния – го-
сударства-цивилизации, культура которого выходит за “национальные границы” 
и имеет как “вечную, так и сиюминутную ценность”. Это видение лежит в основе 
политики мягкой силы Китая, в рамках которой в университетах по всему миру 
создаются 700 институтов Конфуция, выпускаются местные версии официаль-
ной газеты The China Daily, вещают многоязычное новостное агентство Синьхуа 
и Центральное телевидение Китая. Тем самым Китай ведет не только геополити-
ческую и геоэкономическую, но и геокультурную игру. Как и западные страны, он 
преследует цивилизационную миссию, которую определяет как “глобальную гар-
монию” [Campbell 2015]. Этот конфуцианский идеал не просто связывает воедино 
внутреннюю политику и международные отношения [Bell 2000; Qing 2012]; он 
также выступает средством выражения китайской исключительности [Zhang 2011] 
и продвижения концепции международного порядка и влияния, выходящих за 
рамки национальных границ – то есть возможность стать гегемоном с собствен-
ной сферой влияния. В отличие от западного колониализма, лидерство Китая 
будет отражать “путь гуманной власти”, характеризующий мирное развитие 
страны и ее долгую историю противостояния “иностранным врагам – варварам” 
[Callahan 2010; Qing 2013; Curtis 2016]. 

Китайская геокультурная сфера влияния выражается в “гармоничном 
мировом порядке”, в котором Пекин стремится играть ведущую роль. В вы-
ступлении на XIX съезде КПК Си Цзиньпин охарактеризовал это следующим 
образом: “Новая эпоха… это эпоха постепенного приближения Китая к цен-
тру международной арены и непрерывного внесения Китаем еще большего 
вклада в развитие человечества… Наше развитие не представляет угрозы ни 
для какого бы то ни было государства. Какого бы уровня в своем развитии 
ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона, 
никогда не будет проводить политику экспансии” [Xi 2017b]. Другими сло-
вами, китайское государство-цивилизация пытается сохранить уникальную 
китайскую модель, базирующуюся на элементах культуры, не стремясь к од-
нополярному господству над остальным миром. 

В реальности же КПК развертывает систему слежения, по сравнению с ко-
торой уровень конфиденциальности западных технологических платформ ка-
жется образцовым. Всевидящие средства контроля интернета и высокотехноло-
гичная система распознавания лиц позволяют контролировать жителей городов 
и нестабильных регионов, таких как Синьцзян-Уйгурский автономный район, 
где по оценкам ООН в “лагерях перевоспитания” содержится около миллиона 
мусульман. Зарубежные корпорации сотрудничают с государством, передавая 
ему личные данные граждан, – на их основе пополняются черные списки 
диссидентов и применяется интернет-цензура [Zuboff 2019]. Знания и власть 
сосредоточены в руках плановых органов партии, которые манипулируют ши-
рокими слоями населения и по своему усмотрению воздействуют на их образ 
мышления. В период правления Мао (1949-1976) компартия сменила концеп-
цию народного правительства на административную, а под руководством Си 
Цзиньпина страна, судя по всему, движется в сторону тирании большинства. 
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Зависимость Китая от огромных инвестиций в Африку, Латинскую Америку 
и Центральную Азию как инструмента обеспечения рынков сбыта и полити-
ческого влияния предполагает гегемонистские амбиции. В представлении Си 
Цзиньпина гармоничный мировой порядок подразумевает, что китайское го-
сударство-цивилизация будет находиться вне какой-либо критики как изнутри 
страны, так и снаружи. Китайское руководство активно пытается соблазнить 
либеральный Запад. В январе 2017 г., когда Д. Трамп осудил давосскую догму 
о свободной торговле, Си обратился к делегатам Всемирного экономического 
форума со словами “глобализация стимулировала глобальный рост и облегчила 
движение товаров и капитала, достижениям в науке, технологиях и цивилизаци-
онном развитии, а также взаимодействии между людьми” [Xi 2017a]. Гегемония 
Китая продвигается под прикрытием экономического либерализма. 

РОССИЙСКАЯ “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ”  
КАК ПОДРЫВ ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Со своей стороны, Москва также апеллирует к идее государства-цивилиза-
ции как источника легитимности и более весомой роли России в геополитике 
[Light 2015; Linde 2016]. В послании Федеральному Собранию 2012 г. В. Путин 
заявил, что “Россия веками развивалась как многонациональное государство… – 
государство-цивилизация, скрепленное русским народом, русским языком и рус-
ской культурой, которые для всех нас родные, которые нас объединяют и не дают 
раствориться в этом многообразном мире”5. А в ходе встречи клуба “Валдай” 
в 2013 г. он охарактеризовал Россию как “государство-цивилизацию”: “Россия, 
как образно говорил философ Константин Леонтьев, всегда развивалась как ‘цве-
тущая сложность’, как государство-цивилизация, скрепленная русским народом, 
русским языком, русской культурой, Русской православной церковью и другими 
традиционными религиями России. Именно из модели государства-цивилизации 
вытекают особенности нашего государственного устройства. Оно всегда стре-
милось гибко учитывать национальную, религиозную специфику тех или иных 
территорий, обеспечивая многообразие в единстве”6.

Вне контекста эти слова можно расценить как характеристику российской 
истории и культуры, однако В. Путин связал данную трактовку российского 
государства с созданием Евразийского экономического союза – своего флаг-
манского внешнеполитического проекта с момента возвращения на пост 
президента в 2012 г. [Sakwa 2016], который обозначает российскую сферу вли-
яния. Именно в этом ключе он говорил о ЕАЭС на валдайской встрече – как 
о проекте, который сочетает единство и разнообразие, фактически как о про-
должении России: “Евразийский союз – это проект сохранения идентичности 
народов, исторического евразийского пространства в новом веке и в новом 
мире. Евразийская интеграция – это шанс для всего постсоветского простран-
ства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферии для 
Европы или для Азии. Хочу подчеркнуть, что евразийская интеграция также 
будет строиться на принципе многообразия. Это объединение, в котором каждый 
сохранит свое лицо, свою самобытность и политическую субъектность. Вместе 
с партнерами будем последовательно, шаг за шагом реализовывать этот проект. 

5   Послание Президента Федеральному Собранию. 12.12.2012. URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/17118 (accessed 29.05.2021).
6   Заседание международного дискуссионного клуба “Валдай”. 19.09.2013. URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/news/19243 (accessed 29.05.2021).

http://kremlin.ru/events/president/news/17118
http://kremlin.ru/events/president/news/17118
http://www.kremlin.ru/events/president/news/19243
http://www.kremlin.ru/events/president/news/19243
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И мы рассчитываем, что он станет нашим общим вкладом в сохранение много-
образия и устойчивости мирового развития” (курсив мой. – А.П.)7.

Подобно Си Цзиньпину, Путин убежден, что либеральные ценности, 
ассоциируемые с Западом, не универсальны и не отражают цивилизаци-
онную идентичность России и ее соседей по постсоветскому пространству. 
Самоопределение России как государства-цивилизации дает Кремлю оправ-
дание для вмешательства в дела “ближнего зарубежья” на базе цивилизацион-
ной общности [Linde 2016; Tsygankov 2016]. Причиной тому служат не только 
исторические факторы, но и то обстоятельство, что за пределами России про-
живает немало лиц, оказавшихся за пределами страны после распада СССР, 
имеющих русские корни и родственников в России.

Для российской геополитической мысли эта тема не нова. Еще в 2008 г. 
министр иностранных дел С. Лавров говорил о “цивилизационном един-
стве” всех территорий, входивших в СССР, а до того в Российскую империю 
[Lavrov 2008]8. В том же году Д. Медведев заявил о наличии у России “сферы 
привилегированных интересов”, что в его понимании выражалось в обяза-
тельстве страны защищать интересы россиян за рубежом. Между этими двумя 
заявлениями о российской внешней политике есть тонкая, но существенная 
разница. Д. Медведев сделал упор на “зоны интересов”, а не на “сферы влия-
ния”, тогда как выступление С. Лаврова по своей тональности намного ближе 
к тезису В. Путина о цивилизационных связях, определяющих роль России 
в “ближнем зарубежье” – по сути, той же сфере влияния.

Первое заявление – отнюдь не просто декларативное: оно касается кон-
кретных интересов России, которые не являются взаимоисключающими с ин-
тересами других стран [Trenin 2009], такими как взаимная выгода от торговли 
или добрососедские отношения. Что же касается второго заявления, то оно 
одновременно всеобъемлюще и исключительно. Во-первых, оно пересекается 
с идеей международного порядка, в котором Россия играет роль “великой 
державы” наряду с США и Китаем. Во-вторых, в рамках этого порядка Россия 
оказывает на страны постсоветского пространства геополитическое, геоэко-
номическое и геокультурное влияние, исключающее аналогичное влияние на 
этой территории других держав, прежде всего США и ЕС. 

При В. Путине Россия следует по отчасти антизападному пути, поскольку 
Москва более не стремится к интеграции с Западом, как это было в 1990-е и в на-
чале 2000-х годов [Laruelle 2016]. Теперь Кремль претендует на равноправную 
с США роль в многополярном мире и проводит политику укрепления контак-
тов со странами в обход западных институтов. Основополагающую роль в этом 
курсе играет концепция “Русского мира”, объединяющего все русскоговорящие 
народы внутри и за рамками границ России. Слово “мир” здесь употребляет-
ся в смысле цивилизационного пространства (греческий или византийский 
“мир”) с доминирующей цивилизацией в центре и концентрическими кругами 
периферий различной степени политической лояльности и экономической ин-
теграции [Laruelle 2015]. “Русский мир” – это геокультурное понятие, определя-
ющее геополитическое видение позиций России на глобальной арене наравне 

7   Там же.
8   Лавров С.В. 2008. Внешняя политика России и новое качество геополитической ситуации. – 
Дипломатический вестник. 15.12. URL: https://www.mid.ru/ezegodnik-diplomaticeskij-vestnik-za-2008-
g.?p_p_id=56_INSTANCE_hHf3AmmFpQTp&_56_INSTANCE_hHf3AmmFpQTp_languageId=ru_RU 
(accessed 29.05.2021).

https://www.mid.ru/ezegodnik-diplomaticeskij-vestnik-za-2008-g.?p_p_id=56_INSTANCE_hHf3AmmFpQTp&_56_INSTANCE_hHf3AmmFpQTp_languageId=ru_RU
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с другими “великими державами” как отдельной цивилизации, объединенной 
разнообразными связями с регионами мира.

Подобно китайской идее неоконфуцианской “гармонии”, “Русский 
мир” – это одновременно и самоцель (самоопределение России и прое-
цирование Россией конкретных геополитических установок), и средство 
для более масштабного проецирования власти (легитимация поддержания 
и расширения сферы влияния в “ближнем зарубежье” и за его пределами). 
“Русский мир” воссоединяет страну с ее досоветским и советским прошлым 
и предполагает неразрывную преемственность российской истории, ко-
нечным гарантом которой выступает государство-цивилизация. Создание 
в 2007 г. фонда “Русский мир” и его зарубежных подразделений – культурных 
центров выступает конкретным воплощением этого видения и усилий Кремля 
по продвижению русского языка и российской культуры по всему миру, равно 
как и учреждение в 2008 г. Россотрудничества – Федерального агентства по 
делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 
Оба действия стали ответом на так называемые цветные революции в Грузии 
(2003), Украине (2004-2005) и в других странах – поражения Кремля, которые 
побудили его к пересмотру своего геополитического подхода в формате во-
енной модернизации и публичной дипломатии вокруг возрожденной сферы 
влияния [Saari 2014].

Таким образом, одной из функций российской дипломатии и культурной 
политики выступает примирение с русской диаспорой по всему миру, начиная 
с жителей бывших советских республик. Поэтому Кремль обозначает постсовет-
ское пространство как свою “сферу привилегированных интересов”. Дело в том, 
что Москва видит себя в роли балансира между Востоком и Западом именно 
потому, что Россия – это отдельная цивилизация, не восточная и не западная, но 
особым образом воплощающая черты их обеих. Это уникальная цивилизация, 
которая сочетает в себе как европейские, так и азиатские ценности, находится 
в глобальном центре притяжения и способна выступать в качестве посредника 
между мировыми цивилизациями – Китая и атлантического Запада. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

В некотором смысле правящие классы в самопровозглашенных государ-
ствах-цивилизациях являются заклятыми врагами западной либеральной де-
мократии. Они отвергают универсальные права человека и демократические 
свободы в пользу собственной культурной исключительности. Китайская 
и российская элиты выдвигают идеи, схожие с теми, что высказывали против-
ники идей Просвещения, такие как Жозеф де Местр и Иоганн Фихте, прослав-
лявшие национализм. Они апеллируют к концепциям эпохи Просвещения, 
наподобие Общей воли Руссо, объединяющим общество и требующим от него 
абсолютного повиновения в духе гегелевского представления о том, что госу-
дарство воплощает дух народа. Эти идеи занимают видное место в религиозной 
философии Ивана Ильина и Александра Дугина, которых ранее цитировали 
советники Путина (впрочем, не из числа политических тяжеловесов).

Как в модели либеральной демократии, так и в модели государства-циви-
лизации отсутствует детализированная концепция человека как социального 
и политического индивида, включенного в те или иные взаимоотношения 
и институты. Кто из современных либералов Запада или представителей 
неолиберальных элит других стран задумывается о том, как сбалансировать 
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права человека и взаимные обязательства? Или как укрепить свободу и брат-
ство вне авторитарного государства или неограниченного свободного рынка? 
Несмотря на это, в разных цивилизациях присутствует смутное ощущение 
того, что цель политики – это свободное объединение людей вокруг общих 
интересов и общих социальных добродетелей – щедрости, верности, хра-
брости, самопожертвования и благодарности. Практика таких добродетелей 
может связать нас как граждан, представителей разных наций и культур вне 
зависимости от цвета кожи, класса и вероисповедания.

Ни западный культ личной свободы в отсутствие социальной солидарно-
сти, ни тоталитарное искушение китайской и российской элит не способ-
ствуют построению устойчивых обществ, способных противостоять разруши-
тельным силам технологий и неумолимой экономической глобализации. На 
сегодняшний день как национальные государства, так и государства-цивили-
зации не способны обеспечить подлинно демократическую состязательность. 
Вместо этого они приветствуют “волю к власти” одних над другими – силь-
ных, могущественных и богатых над слабыми, бесправными и бедными. Как 
в демократических, так и в авторитарных системах укрепляется олигархиче-
ская власть, демагогическая политика и нарастает социальная фрагментация.

Либеральный Запад и государства-цивилизации – Китай и Россия – ока-
зались заложниками борьбы за конкурирующие “цивилизаторские” миссии. 
Это все более осложняет содержательный диалог между цивилизациями, при-
том что именно сейчас взаимопонимание необходимо как никогда. Условия, 
на которых пройдут дебаты между различными цивилизациями, безусловно, 
не будут диктоваться Западом. Как полагает Кристофер Кокер, отпор со сто-
роны незападного мира означает, что “Запад перестал формировать историю 
как всех остальных, так и даже свою собственную” [Coker 2019: 90].

Один из наиболее вероятных сценариев состоит в том, что решающие 
конфликты будут происходить не между Западом и Азией, а среди олигархи-
ческих и демагогических сил каждой из сторон. Мир скатывается к мягкому 
тоталитаризму, основанному на слежке и социальном контроле. Теперь, когда 
либеральному универсализму настал конец, новая глобальная “культурная 
война” сталкивает консервативных националистов с либеральными космо-
политами. Цивилизация – это новый стержень геополитики.

(Перевод с англ. А.Л. Бардина)
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much of the non-Western world, civilizational norms speak to people’s hearts, not just their mind, and tap 
into a desire and need for belonging. This article explores the resurgence of civilization in relation to liberal 
democracy. Liberal-democratic systems of government are in retreat and in question not only because of 
external threats but also because of their inner dynamics. Contemporary capitalism and liberalism unleash 
democracy’s demons – oligarchy, demagogy, anarchy and tyranny. These forces undermine the foundations 
of Western civilization and cast a shadow on the universality of Western values. In response Russia and China 
have embraced the model of the civilizational state – a state not defined primarily in ethnic, national or 
territorial terms but rather as the embodiment of a unique civilization. The rise of civilizational states is not 
just changing the global balance of power. It is also transforming geopolitics away from liberal universalism 
towards cultural exceptionalism as we enter what many call a post-American, post-Western world.
Keywords: civilization, liberal democracy, civilizational-states, values, norms.
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