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Аннотация. В статье анализируются тенденции актуализации цивилизационного 
дискурса в современной политической науке, которая оказалась перед вызовом 
глобального кризиса, порождаемого плохо отрефлексированными ею процессами 
политического развития. Восприятие этого дискурса сегодня заметно контрастирует 
с еще недавним по существу негативным отношением к нему большей части 
политологического сообщества. Такое отношение, фактически, выражало стремление 
как бы “отменить” этот дискурс, трактуя включенность в него как не отвечающую 
актуальным критериям анализа политики и потому предосудительную. Тем не 
менее цивилизационная проблематика в течение всего ХХ в. привлекала внимание 
политических философов и наиболее проницательных политических исследователей, 
пытающихся продвинуться в развитии представлений о принципиальном 
многообразии культурно-цивилизационных оснований современного общества, 
а также о влиянии этого многообразия на характер текущего кризиса миропорядка 
и его вероятные последствия. Одним из важнейших проблемных узлов исследования 
является противоречивое сопряжение понятий, характеризующих универсалистский 
и партикуляристский подходы к концептуализации цивилизационного сообщества. 
В русле первого подхода вся цивилизационная проблематика сводится к признанию 
правомерности представления лишь о единственной – общечеловеческой 
цивилизации или же той, которая может служить для мира единственно достойным 
образцом, универсальной моделью и идеальным типом общественного и культурного 
обустройства. В русле второго – акцент делается на том, что даже в рамках 
современных национальных сообществ и оформляющих их территориальных 
государств за сохраняющейся культурной и цивилизационной “инаковостью” 
признается право на существование и воспроизводство. Более того, указывается на 
ее незаменимость в качестве ресурса развития этих сообществ. В ходе исследования 
проводится сравнительный анализ сопряжения и латентного конфликта двух этих 
подходов к концептуализации культурно-цивилизационных оснований современной 
политики, обсуждается цивилизационный аспект проблемы эволюционных пределов 
универсализма и перспектив трансформации миропорядка. 
Ключевые слова: цивилизация, цивилизационный дискурс, универсальная 
цивилизация, универсализм, партикуляризм, миропорядок, развитие.

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО ДИСКУРСА  
В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Представление о цивилизации как об одной из наиболее загадочных и слож-
ных концептуальных моделей социокультурной интеграции в современном 
мире становится все более востребованным в академическом дискурсе. 
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Несмотря на то, что заметная часть политических исследователей демонстри-
рует по существу предосудительное отношение к самому дискурсу цивилиза-
ции, соответствующая проблематика в течение всего ХХ в. привлекала полити-
ческих философов и теоретиков, стремившихся продвинуться в понимании 
культурно-цивилизационных предпосылок развития современного общества, 
равно как и оснований его текущего кризиса (вот лишь некоторые, наиболее 
показательные из соответствующих работ: [Шпенглер 1993; 1998; Braudel 1993; 
Сорокин 1992; 1999; Toynbee 1934; 1948; Тойнби 1995: 52-68, 97-104, 129-134; 
2002; Спенсер 1999; Huntington 1996; Rostow 1960; Эйзенштадт 1999; Тоффлер 
2002; Bartelson 2000; Цымбурский 2000; Eisenstadt 2000; 2001]). Попытки опре-
делить границы сферы применимости концепта цивилизации приводят к кон-
статации разностороннего охвата им всего предметного поля социальных наук 
(от истории до политологии) и к острой потребности в междисциплинарном 
и межпарадигмальном синтезе в рамках civilization studies. 

Значительное число работ посвящено попыткам систематизации всего 
наличествующего в академическом дискурсе многообразия подходов, интер-
претаций и сюжетных коллизий, сопряженных с исследованием цивилизаций1. 
Примером проведения одного из наиболее глубоких и методологически выве-
ренных различений в структуре цивилизационного дискурса может быть из-
брана работа Б.Г. Капустина [Капустин 2010]. Причину резкого усиления (в пе-
риод на стыке тысячелетий) интереса к цивилизационной проблематике и ее 
продвижения “к центру широких общественных дебатов” автор усматривает 
в культурной переориентации [там же: 85], обусловленной крахом в 1989-1991 гг. 
советского антибуржуазного эксперимента и глобальным резонансом, им вы-
званным. Прежнее “биполярное” структурное основание миропорядка упразд-
нилось, а в качестве нового ожидалось выдвижение чего-то принципиально 
иного. И одним из значимых претендентов на смену социально-классовому 
принципу организации мировой системы (капитализм vs социализм) оказывал-
ся (на первых порах – лишь на уровне дискурса) культурно-цивилизационный 
в двух его наиболее значимых альтернативных версиях. Первая полагала орга-
низующим принципом миропорядка противостояние унитарной и универ-
сальной по своему потенциалу общечеловеческой цивилизации2 глобальному 
варварству, что императивно предполагало цивилизаторскую миссию Запада 
(вчинение им форматов модернизации, глобализации и капиталистической 
коммерциализации всему незападному миру). Вторая исходила из сосуще-
ствования множественных цивилизационных проектов и предполагала, что 
основания нового миропорядка будут вырабатываться, а его перспективы 
проясняться непосредственно в процессе межцивилизационного взаимодей-
ствия, происходящего в конкурентном пространстве жесткого противоборства 
культур, экономик и “государственно-политических машин”. Констатируя 
достигнутые в этот период успехи “предметно-тематической и институцио-
нальной экспансии понятия ‘цивилизация’” [там же], Б.Г. Капустин вводит 

1 Ни в самой малой степени не претендуя на полноту охвата всего континуума этих работ, поскольку 
это не является нашей исследовательской задачей, а исключительно для первичного ознакомления 
с проблемой, упомянем лишь [Сравнительное изучение… 1998; Arnason 2003; Mazlish 2004: 1-90; 
Капустин 2010; Баранов 2014].
2 Пример критического отношения к “универсальной цивилизации, которая пронизывает нацио-
нальные государства и ранее существовавшие культуры…”, демонстрирует Д. Лейн, связывающий ее 
формирование с “…возникновением общего типа индустриальной экономики…”, охватывающего 
весь мир и подавляющего “отдельные культурные ‘цивилизации’” [Лейн 2021: 59].
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различение двух дискурсов о “цивилизациях”: “большого”, существующего 
“преимущественно в рамках академических институтов”, “носителя… богатой 
культуры обсуждения проблематики ‘цивилизаций’”, и “малого”, являющегося 
“конъюнктурной реакцией на ‘злобу дня’” и представляющегося “системати-
ческим обеднением ‘теории цивилизаций’” и ее “идеологической адаптацией… 
к… ‘культурной модели политического действия’”3 [там же].

Поскольку в рамках данной статьи исследовательской задачей является изуче-
ние возможностей концепта цивилизации применительно к анализу современной 
политики и глобальной политической динамики в окрестностях критической 
фазы эволюционной трансформации миропорядка, наибольший интерес для 
нас представляют рассуждения Б.Г. Капустина о структурных характеристиках 
“большого” дискурса [там же: 87-105]. Прежде всего – об “осевых” разделениях 
с противостоящими и конфликтующими полярными трактовками “цивилиза-
ции”, затрагивающими связи этого понятия с иными, сопряженными с ним, 
такими как культура, материальная жизнь, человеческая общность, институты, 
всеобщность, локальность, цельность, единство, множественность, макроуровень 
и микроуровень бытия, однородность, разнородность. Им выделено четыре таких 
полярных (осевых) смысловых размежевания в трактовке и понимании “циви-
лизации”. Во-первых, как сферы духовной культуры vs сферы материальных 
и институциональных техник и технологий организации социума. Во-вторых, как 
стадиального представления целостной всемирной истории vs описания ее как 
локализованного в пространстве и времени социального феномена. В-третьих, 
как всеобъемлющей и предельно широкой общности людей, “характеризующей 
макроуровень их бытия” vs как отображения микроуровневых процессов, в ко-
торых люди вырабатывают способности к “цивильному” общению друг с другом 
на обыденном уровне. Наконец, в-четвертых, как исходно целостной и однород-
ной модели социальной организации vs как превращения исходно разнородных 
социальных сегментов в исторически и действенно формируемое4 “внутренне 
противоречивое и потенциально хрупкое” [там же: 88-89] социальное единство. 

В результате этого весьма скрупулезного и глубокого анализа, обозначившего 
важнейшие структурные градации цивилизационного дискурса по состоянию 
на начало текущего века, казалось бы, был сделан решающий шаг к оконча-
тельной фиксации направлений понятийно-концептуального осмысления 
цивилизационной проблематики как целого5. Но на протяжении прошедших 
с того времени лет (краткий миг, по историческим меркам) исследователи все 
настойчивее и в рамках именно этого дискурса искали способы концептуаль-
ного отображения стремительно растущего вала радикальных и фундамен-
тальных перемен, происходящих в культуре и политике. При этом все чаще 
препятствием на пути поиска вставал ранее малоприметный и казавшийся не-

3 Характерно, что именно к “малому” дискурсу Б.Г. Капустин относит два знаковых сюжета,  
“… обычно воспринимаемых как тезис и антитезис, – ‘столкновения цивилизаций’ и ‘диалога ци-
вилизаций’”, которые, как он полагает, как функционально дополняющие друг друга, “в решающей 
мере” задают этот дискурс [Капустин 2010: 86]. 
4 Порою – вопреки “природе человека” и в ходе произвольно складывающегося политико-идеоло-
гического, ценностного и культурно-духовного синтеза, воплощаемого представлением о “ядре ци-
вилизации”.
5 В качестве одной из принципиальных лакун, не затронутых этим анализом в силу изначальных 
авторских посылок, укажем на идеологический и идентитарный ракурсы цивилизационного дис-
курса (см., например, [Ионов 2007; Hall, Jackson 2007; Фреде де 2012; Пантин 2017а; Мчедлова 2017; 
Chebankova, Dutkiewicz 2021; Хорос 2022]). 
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существенным, но теперь ставший фактически очевидным “дефект исследова-
тельской оптики”, вносящий критически важные коррективы в интерпретацию 
наблюдаемого. Речь идет о сугубо “западоцентричном” подходе к пониманию 
и изучению цивилизаций6, безапелляционно претендующем на очевидность 
и бесспорность собственных трактовок проблемы и не предусматривающем 
критической рефлексии. Ввиду этого, – зафиксируем весьма важный для даль-
нейшего изложения вывод, – все четыре намеченных в работе Б.Г. Капустина 
направления поляризации цивилизационного дискурса объединены одним 
общим допущением, представлявшимся естественным ранее, но в свете но-
вого опыта не вполне корректным, по крайней мере – не самоочевидным. 
Эта принятая в качестве аксиомы, но не выдерживающая проверки опытом 
XXI столетия посылка заключается в том, что конфликты, заложенные в каждом 
из полярных противостояний, могут быть разрешены лишь путем приобщения 
к образцам культуры Запада. Культуры, повсеместное продвижение которой 
(глобализация), в рамках этой аксиоматики, имеет своим целевым предназна-
чением модернизационную трансформацию любого сообщества на Земле7.

ЗАГАДКА “УНИКАЛЬНОСТИ” ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗАПАДА:  
КУЛЬТУРНЫЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Представление о цивилизации было введено в дискурс историософии 
и социальных наук усилиями ряда западноевропейских мыслителей XVIII в., 
будучи связанным с эпохой и соответствующим дискурсом Просвещения (фр. 
civiliser, civilisé), а также идеями социального прогресса и соответствующей 
периодизации мировой истории (от древнего варварства – к западноевропей-
скому политико-правовому порядку). Определение этого понятия, особенно 
применительно к политическому анализу, и по сей день является предметом 
острой и, возможно, принципиально не имеющей завершения дискуссии, по 
крайней мере, в рамках современного парадигмального мейнстрима. Но это 
никогда не служило препятствием к тому, чтобы суждения о цивилизации – 
пусть и не обладающие конвенциональной определенностью, – наряду с пред-
ставлениями об этносе и нации, позволяли концептуализировать практически 
все многообразие социокультурных сообществ, доступных аналитическому 
инструментарию западноевропейской науки Нового времени.

Три эти типа сообществ (этнические, цивилизационные и национальные) 
принципиально различным образом проявляют себя в сфере политики. 
Применительно к жизнедеятельности классических этнических сообществ 
прежних веков можно говорить лишь о “протополитике”, которая ни институ-
ционально, ни субстанционально, ни поведенчески не оформилась в особый 
вид деятельности, будучи по-прежнему включенной в синкретическую социо-
культурную целостность. Этническая общность поэтому может пониматься 
как такая, природа которой конгруэнтна вмещающему ландшафту (в свою 
6 Само происхождение термина “цивилизация” и становление соответствующего академического 
дискурса (впрочем, и самой академической модели познания в целом) сопряжено сугубо с западно-
европейской культурной традицией, с осмыслением в ее рамках особой, “цивилизаторской” миссии 
Запада, основанной на его уникальных организационных достижениях в социальной, экономической 
и политико-правовой сферах и состоящей в их повсеместном распространении, вытесняющем ав-
тохтонные культурные практики. 
7 Обратим внимание: в парадигмальных рамках политической науки уверенно фиксируется принци-
пиальная корреляция между современными концептами цивилизации и политической модернизации 
[Eisenstadt 2001; Баранов 2014: 290].
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очередь представляющемуся ключевой, но при этом лишь одной из проекций 
в окружающий мир ее витальной активности; две другие наиболее значимые 
проекции, поддерживающие эту ее внешнюю экспансию, – специфическая 
культура и базовая система хозяйствования, подробнее см. [Лапкин 2016: 
34-35; Ландшафт и этнос… 1999])8. 

Нация как сообщество, напротив и по контрасту, представляет собой ре-
зультат последовательного и глубокого разрушения всякой синкретической 
целостности. Политика этого сообщества во всех трех своих полноценно 
развернутых ипостасях9 атрибутирована национально-территориальному 
государству (the State) и отчуждена от социетального сообщества (в идеале во-
площаемого так называемым гражданским обществом, призванным в норме 
лишь легитимировать политическую власть государства над ним)10. 

Представление о цивилизации, особенно в политической науке, при его 
сохраняющейся (выше уже упомянутой) неопределенности и неоднознач-
ности, сближает ее, с одной стороны, с этносом – в силу принципиальной 
культуроцентричности, а с другой стороны – с нацией, в силу стремления 
“обзавестись” специализированной структурой политического действия 
(империя – как отображение цивилизующего начала в сфере политическо-
го). И если цивилизация в определенном отношении может пониматься как 
продукт успешного эволюционного усложнения этноса и суперэтноса (под-
робнее см. [Лапкин 2016: 35-36]), то генезис нации и национального государ-
ства (как, соответственно, идеалтипических моделей нового общественного 
и политического обустройства) можно описать как процесс эволюционной 
трансформации (структурно усложняющейся дифференциации) западной 
цивилизации, сопровождаемый деградацией имперских форм управления (по 
меньшей мере – в сфере внутренней политики). Последний тезис необходимо 
сопроводить четырьмя уточняющими комментариями. 

Во-первых, что касается западной цивилизации, то генетическая связь 
Реформации с появлением национально-территориальных государств очевид-
на. Что же касается нациестроительства в Южной и Восточной Европе, а так-
же на просторах Азии (включая и так называемый евразийский кейс), Африки 
и Латинской Америки, то условием такой трансформации соответствующих 
культурных и цивилизационных сообществ представляется успешность осво-
ения ими вестернизационных паттернов, открытость к целенаправленному 

8 При этом проясним: понятия этноса и вмещающего ландшафта отображают не столько две раз-
ные сущности, сколько два тесно взаимосвязанных ракурса дисциплинарного описания единого, 
целостного объекта; “в одном случае как социальной общности, в другом – как социоприродного, 
территориально локализованного феномена” [Лапкин 2016: 34]. Разумеется, синкретизм этничности 
не является препятствием для политизации ресурса этнической самоидентификации в интересах 
разнообразных акторов современной политики. 
9 Речь о ее политико-институциональной и политико-процессуальной составляющих (т.е. о polity, сфере 
институционализированных социальных отношений, обеспечивающих политическое целеполагание и це-
ледостижение сообщества посредством эффективной мобилизации ресурсов, и о politics, сфере выработки 
и принятия управленческих решений), а также – о рутинных практиках управления и контроля (policy).
10 Нация-государство определяется через систему таких наций-государств. И суверенитет, и терри-
ториальность современных государств оспариваемы, а их стремление к внутриполитической “за-
крытости” (терминология, активно разрабатываемая М.В. Ильиным, см., например, [Ильин 1997: 
170-186; 248-253]) может стать источником разрушительной силы для системы в целом. Последнее 
обусловлено растущей взаимозависимостью частей и целого, особенно ввиду схождения на нет роли 
внутреннего рынка в консолидации национального сообщества по мере интеграции национальных 
экономик в мировой, внешний для них рынок. 
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и даже агрессивному внедрению западных институтов и практик в сферах 
политики, экономики, культуры, социальной организации. 

Во-вторых, если перейти на уровень отображения цивилизации в про-
странстве политики, то национальные государства возникают, почти на 
систематической основе, в ходе разложения прежнего имперского поли-
тического единства. Эмпирически можно без труда проследить своего рода 
волны национально-государственного строительства по итогам упразднения 
Священной Римской империи германской нации в начале XIX в., распада 
ряда империй (Австро-Венгерской, Российской, Османской) по окончании 
Первой мировой войны, а также в процессе деколонизации второй половины 
XX в. и при ликвидации СССР… 

В-третьих, следует принять во внимание то обстоятельство, что история 
системного взаимодействия национально-территориальных и имперских 
форм политической организации современного общества далека от заверше-
ния. Более того, уже с момента зарождения наций-государств для наиболее 
успешных из них стало характерно стремление использовать имперские 
политические формы мобилизации необходимых государству ресурсов, обе-
спечивающих ему возможность поддерживать целостность и консолидацию 
национального сообщества. Для этого в своей внешнеполитической актив-
ности такие государства практиковали разнообразные варианты систем-
ного симбиоза национальной и территориально определенной метрополии 
с периферией зависимых территорий, – заморских либо непосредственно 
примыкающих к ней континентальных. Эта способность современных госу-
дарственных сообществ (и накопленный на этом пути опыт реализации сим-
биотических стратегий в сферах внешней и внутренней политики) становится 
чрезвычайно востребованной в условиях современного кризиса миропорядка. 
При этом определенные преимущества получают сообщества, облеченные 
в политический каркас национально-территориального государства, но со-
хранившие свой альтернативный западному цивилизационный бэкграунд11. 
Использование ими в рамках этих стратегий все более изощренных форм 
взаимозависимости и все более неожиданных сочетаний казалось бы несоче-
таемого имеет, полагаю (что будет более детально обсуждаться ниже), высокие 
шансы стать траекторией эволюционного разрешения глобального кризиса 
политико-институционального развития. 

Наконец, в-четвертых, и это, видимо, самое важное: если согласиться 
с суждением о множественности сосуществующих и по сей день на планете 
цивилизаций, то почему именно западная породила Современность, гло-
бальную систему территориальных государств, капитализм, мировой рынок, 
модернизацию, глобализацию и пр, и пр., вплоть до современного кризиса? 
Остальные на это неспособны в принципе? Или им не хватило времени 
развиться настолько, чтобы бросить конкурентный вызов Западу и подобно 
ему “окуклиться”, формируя уже на собственной цивилизационной основе 
инструментарий социально-политического контроля-управления и освоения 
внешних пространств? И в итоге – демонтировать свои традиционные импер-
ские структуры целедостижения, поставив на их место более эффективную 
систему территориально разграниченной государственности?

Действительно, несложно проследить своего рода генетическую связь: от 
западноевропейской (романо-германской) цивилизации к европейским госу-

11 Подробнее см. [Лапкин 2017: 96-98].
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дарствам-нациям, которые были взращены в ее лоне и затем выделились как 
ее своего рода отрицание12 и, спустя века, распространили конституирующую 
их идеалтипическую модель на весь глобальный мир. Но проблема, безус-
ловно, сложнее. Особая и совершенно уникальная роль в концептуальном 
оформлении цивилизующего начала в мировой истории исполнена римской 
цивилизацией, предложившей нетривиальный способ социально-политиче-
ской организации культурных паттернов сообщества, основавшего и возвы-
сившего Вечный град (Urbs Aeterna). Иные великие, как теперь уже принято 
называть, цивилизации древности – Шумер, Египет, Китай, Индия – так и не 
смогли выйти за пределы освоенного их культурой всякий раз особого вме-
щающего ландшафта. Цивилизация Рима – смогла и научила этому всех, кто 
шел за ней следом13. Именно активность цивилизации Рима способствовала 
распространению по всему Средиземноморью, а усилиями ее западноевро-
пейских и особенно англосаксонских наследников – и по всему миру – по-
литико-правовых организационных и управленческих практик, трансляции 
(в том числе и методами прямого силового или экономического принуждения) 
этого культурного опыта в формах, доступных для освоения другими культу-
рами. Рим и его наследники, вторгаясь в инородные этнические и суперэтни-
ческие сообщества и имплантируя в них элементы своей политико-правовой 
институциональной системы, а также вестернизируя местные элиты, стиму-
лировали повсеместное становление или же интеграционную “сборку” разно-
образных автохтонных цивилизаций, готовых к участию в последовательном 
формировании мировой цивилизации современных государств14.

Эта генетическая связь, прослеживаемая через века, выявляет, вместе 
с тем, не только эволюционный и конструктивистский, экспансионистский 
потенциал материнской (романо-германской) цивилизации, но и рельефно 
обозначившиеся в наши дни пределы ее культурной экспансии (даже в по-
рожденных ею изводах: мировой системе государств-наций и пока еще плохо 
структурированной совокупности экстратерриториальных сообществ15). 
Эти пределы олицетворяются инородными цивилизациями и культурами, 
не искорененными до конца в эпоху повсеместного продвижения проекта 

12 Понимание нации как выбора и самоопределения “внутри материнской цивилизации и одно-
временно вопреки ей” [Ильин 1997: 344] оказывается критически важным. Это и есть главная тайна 
Запада. Именно успехи нациестроительства стран Запада, а также глобальной экспансии модели 
национально-территориального государства, формирование континуума таких государств при неоспо-
римой глобальной же гегемонии Запада и его лидера сделали в последующем неотвратимой цивили-
зационную трансформацию, переход к продвижению культурно-цивилизационного универсализма 
и соответствующих идей “исторического выбора и исторической миссии” Запада. Сохраняющаяся 
и в начале XXI в. связь западноевропейских наций с материнской цивилизацией, вопреки фундамен-
тальным принципам и ценностям которой строилось здание глобального доминирования Запада, 
вынуждала лидеров Запада сосредоточиться на продвижении “новых”, “универсальных” ценностей 
и столь же “универсальных” принципов миропорядка и социальной организации. И тем самым – 
демонтировать основы материнской, западнохристианской цивилизации как фундаментально “пар-
тикулярной” в новой системе координат глобальной конкуренции. 
13 В первую очередь следует, видимо, упомянуть арабов. Но с этой точки зрения интересен и пример 
Чингизидов, которые попытались на собственной культурной основе (синтез культур Великой Степи 
и Поднебесной) воспроизвести нечто подобное цивилизации Рима; в конечном счете именно их опыт 
продолжает жить в современных цивилизациях Китая и России (Евразии). 
14 Ценные наблюдения в вопросах “римского следа” в концептуализации цивилизации можно по-
черпнуть, в частности, в [Бенвенист 2010; Ильин 1997: 230-231; 345-347; Ерасов 2002].
15 О природе последних см. подробнее: [Семененко, Лапкин, Пантин 2021: 69-72]. 
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национально-территориальной государственности, а сегодня вступающими – 
в институциональном обличии региональных или даже мировых держав – 
в прямое противостояние трендам глобального универсализма16. 

Итак, произошедшие на протяжении последних пятисот лет глобальные 
трансформации, открывшие миру, усилиями Запада, пути капитализма, ком-
мерциализации, модернизации, демократизации и глобализации, с учетом 
опыта трех последних десятилетий можно концептуализировать как последова-
тельность этапов цивилизационной трансформации Запада. Сначала, от един-
ства западнохристианской цивилизации Средневековья (“куколки-хризалиды” 
по М.В. Ильину, см. например [Ильин 1997: 207, 235, 326] и ее политического 
тела – Священной Римской империи германской нации или, шире, “христи-
анской республики”) – к ее отрицанию и новому объединению, теперь уже 
государств-наций на коммерциализированной основе мирового рынка и обе-
спечивающего его политического миропорядка. А затем – к отрицанию этого 
миропорядка системы суверенных наций в пользу трансграничной универсаль-
ной цивилизации “постмодерна”17. Движущей силой всех этих трансформаций 
Запада является императив капиталистической экспансии, нашедшей еще 
несколько столетий тому назад в той еще западнохристианской цивилизации 
потенциальный социокультурный субстрат для своего глобального продвиже-
ния. По мере усложнения задач такой экспансии, и количественного (стре-
мительный рост контролируемых территорий и популяций), и качественного 
(усложнение культурных коммуникаций и увеличение издержек мобилизации 
ресурсов, необходимых для такой экспансии) эта исходная цивилизация транс-
формировалась, “мутировала” [Лапкин 2017: 96-97]. Но до последнего времени 
всякий раз незатронутыми оставались некие наиболее чувствительные ее черты, 
необходимые для достижения и удержания гегемонии Запада. 

Теперь же, в момент, казалось бы, его (Запада) величайшего триумфа, выя-
вились ранее неочевидные последствия глобальных трансформаций и своего 
рода развилка на пути глобального развития. Попробуем, исходя из вышеска-
занного, предложить концептуализацию этой вырисовывающейся бифур-
кации мировой истории (иными словами, двух пока весьма неотчетливых, 
лишь контурных, но конфликтующих и во многом альтернативных моделей 
будущего мироустройства). Очевидно, что предпосылкой такой бифурка-
ции – конфликта альтернативных моделей – является несостоятельность 
нынешней конструкции миропорядка, которая в условиях текущего кризиса 
подвергается сокрушающему давлению со стороны как мирового гегемона, 
так и “ревизионистских держав” (две эти противоборствующие стороны 
и являются олицетворением альтернативного будущего). Одна из альтернатив 
воплощает эволюцию Запада: от средневековой западно-христианской к со-
временной западноевропейской цивилизации в понимании, сложившемся 
к концу XIX в. и обозначающем сообщество национально-территориальных 
государств Европы, и от нее – к находящейся еще в стадии формирования 

16 Ранее эти противостоящие глобальному универсализму тренды развития и лежащие в их основе 
идентификационные ориентиры были обозначены нами “стратегией диверсифицированного (ча-
стичного и цивилизационно окрашенного) универсализма” (см. [Лапкин 2017: 94-100]). Возможно, 
точнее стоило бы говорить о более сложных партикуляристских форматах интеграции современных 
незападных сообществ, синтезирующих освоенные ими ресурсы территориальной государственности 
и сохраненный потенциал цивилизационно-культурной самобытности.
17 Различные грани этой “новой” цивилизации привлекают в последнее время все большее внимание 
исследователей (см., например, [Пабст 2021; Лейн 2021; Неклесса 2021]).
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“пост-современной” цивилизации транснациональных и экстратерритори-
альных сообществ. Последняя претендует на универсальность и “снятие” 
(вплоть до “отмены”18) всех прочих цивилизационно-культурных моделей 
социальной интеграции. Но вместе с тем, не имея пока ясного политико-ин-
ституционального отображения и отвергая какую-либо территориальную 
локализацию, т.е. торпедируя базовые принципы породившей ее цивилизации 
современных наций-государств, эта нарождающаяся цивилизация тяготеет 
скорее к имперского типа режимному плюрализму, при условии совместимо-
сти тех или иных экстратерриториальных режимов с базовыми принципами 
культурно-цивилизационного универсализма, а в итоге – к состоянию “конца 
истории” и культуре “пост-человечества”. 

Другая альтернатива обращает внимание на усиление целой плеяды так 
называемых оппортунистических держав, оспаривающих гегемонию Запада 
и эффективно привлекающих для этого собственные автохтонные ресурсы 
культурно-цивилизационной природы, реально альтернативные всем трем 
перечисленным выше эволюционным ипостасям цивилизации Запада.

Для уточнения особенностей эволюции цивилизационного дискурса в ус-
ловиях конфликта моделей развития на глобальном, а также региональном 
уровнях, нам придется обратиться к несколько более углубленному анализу 
концептуальных альтернатив предлагаемому Западом выбору между консер-
вативным вариантом сохранения системы национально-территориальных 
государств и ее гаранта-гегемона США и прогрессистским вариантом транс-
национальности и экстратерриториальности.

СИМПТОМАТИКА УНИВЕРСАЛИЗМА И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Начало деконструкции мировой системы современных государств и ее циви-
лизационной основы усматривается в грандиозных преобразованиях на за-
вершающем этапе Второй мировой войны. Англосаксонский сегмент Запада 
сохранил лидерство, но его олицетворением стали США, столкнувшиеся 
с грандиозной задачей глобального перехода от системы метрополий – зави-
симых территорий19 к повсеместному распространению национально-тер-
риториальной модели государственности (процесс деколонизации). Провал 
старой системы долговременного ресурсного обеспечения национально-госу-
дарственного строительства (окончательно исчерпавшей свой исторический 
потенциал в ходе двух мировых войн) востребовал создания новой, которая бы 
элиминировала потребность национальных государств в суверенном внутрен-
нем рынке (и ресурсно подпитывающих его колониях) и полагалась бы все-
цело на мировой рынок товаров, услуг, технологий и инвестиций. Для этого 
новому лидеру Запада понадобилось собрать “в единый кулак” инструмента-
рий финансового (бреттон-вудские соглашения20, The World Bank, International 
Monetary Fund, мировая валюта, US Treasury securities и др.), военно- 

18 О новейших форматах “культуры отмены” (“cancel culture”), в том числе нацеленной и на нацио-
нально-государственную самоидентификацию и оспаривание приоритетов национального интереса, 
см., например, [Чугров 2022]. 
19 США не входили и, более того, избегали вхождения в эту систему, что, в частности, хорошо иллю-
стрирует их позиция в “китайском вопросе” в конце XIX – начале XX в.
20 Характерно, что СССР принял участие в этой исторической Конференции (июль 1944 г., Бреттон-Вудс, 
Нью-Гемпшир, США), но по ее результатам отказался участвовать в реализации ее решений, тем самым, 
фактически, обозначив свои претензии на лидерство в рамках мир-системной альтернативы Западу.
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стратегического (НАТО и др.) и политико-идеологического доминирования. 
И на этой основе заняться обустройством системы современных террито-
риальных государств на пространствах Азии и Африки, а также Латинской 
Америки, обеспечивая соответствующие процессы за счет ресурсов мирового, 
контролируемого США рынка. 

События конца 1980-х – начала 1990-х годов, крах “биполярности” и распад 
СССР, а также начало рыночных реформ в Китае, как окончательно выяснилось 
спустя десятилетие, лишили эту мировую цивилизацию современных государств 
“точки опоры”, а новые социокультурные (ценностно-идентитарные) и по-
литические практики чем далее, тем более проблематизировали перспективы 
ее глобального продвижения. Более того, на дискурсивном уровне с этих пор 
обнаруживаются все более настойчивые (хотя поначалу и весьма осторожные) 
попытки преодолеть безусловные прежде “табу”. Приведем лишь два наиболее 
показательных примера. Еще в 1991 г. культовый в России 1990-х годов амери-
канский историк Артур Мейер Шлезингер-мл. в своей книге с характерным на-
званием “Разъединение Америки: размышления о мультикультурном обществе” 
писал: “…Идеи свободы личности, политической демократии, прав человека 
и культурной свободы… Это европейские идеи, а не азиатские, африканские, 
или ближневосточные идеи, остальными они лишь адаптируются…” [Schlesinger 
1992: 127]. “Крамольный” подтекст этого суждения в том, что упомянутые идеи 
погружены в европейский социокультурный контекст, и даже если иноцивили-
зационные общности переопределят их на свой лад, это будут уже иные “идеи 
свободы личности, политической демократии, прав человека и культурной 
свободы…” И пока западная универсальная цивилизация существует лишь 
как не вполне состоявшийся проект, иные (локальные и партикулярные) будут 
оставаться жизнеспособными, а претензия европейских идей на универсаль-
ность не будет находить у них ожидаемой “Европой” поддержки… 

Не менее важной представляется и попытка (годом позже) американского 
китаеведа Лусиана Пая сформулировать в западных терминах специфику ки-
тайской политии – путем совмещения прежде считавшегося несовместимым (!): 
“Китай есть цивилизация, претендующая на то, чтобы быть нацией-государ-
ством” [Pye 1992: 235]. Тем самым в цивилизационном дискурсе было зафик-
сировано, что в наше время цивилизации могут впрямую претендовать на 
обретение политического содержания и формы. И вместо прежде привычной 
имперской политической “оболочки” – примерять национально-государствен-
ную, разумеется, неизбежно придавая этой государственной (современной) 
институциональной форме имперские черты и вменяя государству имперские 
поведенческие стереотипы. В дальнейшем именно трек китайского государ-
ства-цивилизации21 стал одним из наиболее эффективно “взламывающих” 
стереотипы классического политического дискурса. Но прежде, делая отсту-
пление, наметим кратко перемены, произошедшие в судьбах универсальной 
цивилизации и ее партикулярных оппонентов за последнюю четверть века. 

21 Политический дискурс российской цивилизации не столь богат концептуальными прорывами 
и идеями, выстраиваясь преимущественно вокруг антилиберализма и неискоренимой российской 
самобытности; обратим внимание на наиболее яркие работы [Цымбурский 1997; Tsygankov 2007; 
Laruelle 2016; Linde 2016; Frear, Mazepus 2021; Хорос 2022]. Более того, в рамках этого дискурса за-
метное, если не доминирующее, влияние имели исследователи, скептически относящиеся к самой 
возможности российской цивилизации (см. [Ахиезер 1991; Яковенко 2021]). Вместе с тем российский 
дискурс характеризуется широтой концептуального поиска, стремлением к понятийному синтезу 
(см., например, [Пантин 2017b]). В целом же проблема российской цивилизации требует отдельного 
исследования и обстоятельного обсуждения. 
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К середине 2010-х годов стало проясняться фундаментальное различие 
ответа Запада и не-Запада на кризисные дисфункции существующего ми-
ропорядка. В первом случае углублялся и приобретал черты открытого по-
литического и культурного столкновения прежде скорее латентный раскол 
между “консерваторами” (сторонниками всяческого укрепления и повышения 
эффективности государства-нации) и “прогрессистами” (промоутерами 
экстратерриториальных режимов и ультралиберальных и по своей претен-
зии “универсалистских” ценностей); знаковым событием на этом треке стал 
конфликт Д. Трампа с “глубинным государством”. Во втором случае, напро-
тив, росло стремление к “оппортунизму” в мировой политике, т.е. к поиску 
альтернативных опосредуемым институтами Запада форм кооперации между 
региональными державами и вместе с тем – индифферентных к специфике 
их традиционных ценностей и их цивилизационной идентичности. 

Эта стратегическая поляризация Запада и не-Запада в начале текущего деся-
тилетия стала стремительной и конфликтогенной по целому ряду направлений. 
При этом оптимистично, хотя и парадоксально, в академическом политологи-
ческом дискурсе эта ситуация лишь усилила интенсивность концептуального 
поиска новых возможностей постижения происходящего, причем цивилиза-
ционный аспект проблемы обретает все большую значимость. Так, размышляя 
о будущем современного миропорядка, И.А. Сафранчук и Ф.А. Лукьянов при-
ходят к выводу, что: “…наиболее естественной формой социальной организации 
обществ в современных структурных реалиях и наименее конфликтогенной 
при взаимодействии на мировой арене может быть как раз цивилизационная 
форма” [Сафранчук, Лукьянов 2021: 22]. Напротив, стратегия Запада, и прежде 
всего его транснационального, универсалистского проекта, все чаще подвер-
гается жесткой критике ввиду отсутствия у этой стратегии приемлемой для 
мира перспективы развития. Так, Дэвид Лейн обращает внимание на то, что 
“…Глобализация ущемляет права государств, глобальный рынок, на котором 
доминируют транснациональные корпорации, создает глобализирующуюся 
цивилизацию, а культура ‘индустриального общества’ охватывает весь мир…” 
[Лейн 2021: 65]. Резюмируя последствия такой глобализации, Лейн отмечает, 
что прежняя полупериферия (по И. Валлерстайну) “стала самодостаточной 
и одновременно начала экономически конкурировать с западными державами, 
входящими в ‘ядро’ мир-системы”, а относящиеся к ней “…страны перешли 
от периферийной зависимости к устойчивой конкурентной взаимозависимо-
сти” [там же: 72-73]; причем “…продвижение этими ‘восходящими государ-
ствами’22 своих региональных геополитических интересов зачастую способно 
преодолевать глобальный интерес западного бизнеса, бросая вызов державам 
господствующего ‘ядра’: иными словами, ‘ядру’ мир-системы противостоит 
‘противоядро’ (counter-core), а входящие в него государства в целях легитимации 
своего суверенитета используют цивилизационную идентичность, основанную 
на традициях и историческом опыте” [там же: 73]. 

Еще более основательное продвижение в направлении концептуализации 
новых форматов политического отображения цивилизации предпринял, раз-
рабатывая перспективную “модель не-Запада” и обращаясь, опять же, к опы-
ту современного Китая, Виталий Наумкин. Его исходный тезис: вхождение 
“в понятийный аппарат гуманитарной науки… бинарной конструкции: государ-

22 “Восходящие государства” (rising states), которые чуть выше перечисляет Д. Лейн, это Китай, Индия, 
Россия и подобные им… См. также [Coker 2019].
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ство-цивилизация vs государство-нация (ГЦ vs ГН)” [Наумкин 2020: 78]. Согласно 
В. Наумкину, “термин “государство-цивилизация” (ГЦ) одним из первых ввел 
в широкий оборот британский исследователь Китая и известный журналист, 
работавший гостем-профессором в ряде китайских университетов, Мартин 
Жак (Martin Jacques)” [там же: 82]. Это случилось в 2009 г., и важным аргументом 
исследователя стало то очевидное соображение, что “история Китая как государ-
ства-нации насчитывает всего лишь 120-150 лет, а как цивилизация он существует 
тысячелетия” [там же]. Развивая эти тезисы, В. Наумкин сделал предположе-
ние, что “одно и то же государство может быть одновременно и цивилизацией, 
и нацией. При такой интерпретации в одной группе стран окажутся те, которые 
представляют собой лишь государства-нации, а в другой – те, что являются 
одновременно и нациями, и цивилизациями” [там же: 83]. Продвигаясь в этом 
направлении цивилизационного дискурса, В. Наумкин раскрывает возможности, 
с одной стороны, распространения его на широкий круг rising states (включаю-
щий, кроме Китая, Индию, Россию, Иран, Турцию, в определенном отноше-
нии – страны арабского Востока). Вместе с тем, ссылаясь на работу китайского 
исследователя Жана Вейвея [Weiwei 2012], вводящего различения между “циви-
лизационным государством” (civilizational state) и “государством-цивилизацией” 
(civilization-state) (различие между ними в отсутствии или наличии “напряженно-
сти” между двумя составляющими их природы), В. Наумкин предлагает четыре 
аналитические интерпретации “взаимоотношений между двумя моделями госу-
дарств”: непримиримое противоречие, неантагонистическое сосуществование, 
“слияние воедино в процессе своего рода конвергенции или синтеза” и, наконец, 
переходный тип “неопределившихся государств”, “проявляющих некоторые из 
качеств и той, и другой…” составляющих [Наумкин 2020: 85].

Концептуальные новации, продвигаемые в рамках цивилизационно-по-
литического дискурса, представляют очевидный вызов нормативной поли-
тической теории. Вместе с тем их мотивированность императивом познания 
природы ускоряющихся политических перемен побуждает со всей серьезностью 
относиться и к переменам в политическом дискурсе. Ввиду этого полагаю воз-
можным предложить читателю два – на этом этапе анализа – заключающих со-
ображения. Во-первых, именно консолидация своего цивилизационного ядра 
и его оснащение современными политическими институтами и инструмента-
рием национального рынка дает новым державам – с полноценной опорой на 
ресурсы единой высокой культуры, совершенного языка, насыщенной событи-
ями истории и укорененной самоидентификации большинства ее граждан, – 
возможность бросить вызов лидерам западоцентричной мир-системы, заодно 
выявляя претензии ее культурно-ценностных (но до поры латентных) приори-
тетов и принципов на универсальность и исключительность, равно как и их не-
состоятельность. А во-вторых, в свете проведенного анализа проявляется пер-
спектива замыкания эволюционного цикла – от мира цивилизаций древности 
и столкновения их военно-политических машин, через этап псевдоунификации 
в рамках мировой и всеобъемлющей системы национально-территориальных 
государств – к миру политий-цивилизаций, с большей или меньшей полнотой 
использующих инструментарий национальной государственности. И колли-
зии сегодняшней остро конфликтной фазы кризиса миропорядка выявляют 
лишь новые аргументы в пользу того, что в основе конфликта – столкновение 
отнюдь не классических территориальных государств, но территориального 
и экстратерриториального принципов организации сообществ завтрашнего 
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дня: и в сферах политики и экономики, и в вопросах воспроизводства культур-
ных образцов и ценностей, а также – интеграции самих этих сообществ. При 
этом потребности удержания монопольного контроля над ключевыми видами 
стратегических ресурсов и технологий побуждают к разрушению выстроенных 
десятилетиями и веками систем взаимозависимости современных сообществ. 
Мир вступает в период беспрецедентной трансформации… 
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the universalist and particularist approaches to the conceptualization of a civilizational society. The first 
approach reduces all civilizational issues to the recognition of the legitimacy of talking about just the only – 
a universal civilization or one that can serve for the world as the only worthy model, an ideal type of social 
and cultural arrangement. The second approach insists that even within the framework of modern national 
societies and the territorial states that form them, the persisting cultural and civilizational “otherness” is 
worthy of the right to continue to exist. Moreover, it often turns out to be an indispensable development 
resource of these societies. Within the framework of the study, a comparative analysis of the conjugation and 
latent conflict of these two approaches to the conceptualization of the cultural and civilizational foundations 
of modern politics is carried out. From a civilizational perspective, the evolutionary limits of universalism 
and the prospects for the transformation of the world order are discussed. 
Keywords: civilization, civilizational discourse, universal civilization, universalism, particularism, world 
order, development.
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