
1 
 

Сэмюэль Филлипс Хантингтон (Samuel Phillips Huntington, 1927–2008) — 

американский исследователь-аналитик, социальный философ и политолог. 

«Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка (The Clash 

of Civilizations and Remaking of the World Order), 1996 год – основные идеи книги. 

МОДЕЛЬ ГРЯДУЩЕГО КОНФЛИКТА 

Наиболее важные границы, разделяющие человечество, и преобладающие 

источники конфликтов будут определяться культурой. Нация-государство 

останется главным действующим лицом в международных делах, но наиболее 

значимые конфликты глобальной политики будут разворачиваться между нациями 

и группами, принадлежащими к разным цивилизациям. Столкновение цивилизаций 

станет доминирующим фактором мировой политики. Линии разлома между 

цивилизациями — это и есть линии будущих фронтов. 

Грядущий конфликт между цивилизациями — завершающая фаза эволюции 

глобальных конфликтов в современном мире. На протяжении полутора веков после 

Вестфальского мира, оформившего современную международную систему, 

в западном ареале конфликты разворачивались главным образом между 

государями — королями, императорами, абсолютными и конституционными 

монархами, стремившимися расширить свой бюрократический аппарат, увеличить 

армии, укрепить экономическую мощь, а главное — присоединить новые земли 

к своим владениям.  

Данная модель сохранялась в течение всего XIX века. Конец ей положила Первая 

мировая война. А затем, в результате русской революции и ответной реакции 

на неё, конфликт наций уступил место конфликту идеологий. Сторонами такого 

конфликта были вначале коммунизм, нацизм и либеральная демократия, а затем — 

коммунизм и либеральная демократия. Во время «Холодной войны» этот конфликт 

воплотился в борьбу двух сверхдержав, ни одна из которых не была нацией-

государством в классическом европейском смысле. Их самоидентификация 

формулировалась в идеологических категориях. 

Конфликты между правителями, нациями-государствами и идеологиями были 

главным образом конфликтами западной цивилизации. Это столь же справедливо 

в отношении «Холодной войны», как и в отношении мировых войн, а также войн 

XVII, XVIII, XIX столетий. С окончанием «Холодной войны» подходит к концу 

и западная фаза развития международной политики. В центр выдвигается 

взаимодействие между Западом и незападными цивилизациями. На этом новом 

этапе народы и правительства незападных цивилизаций уже не выступают 

как объекты истории — мишень западной колониальной политики, а наряду 

с Западом начинают сами двигать и творить историю. 
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ПРИРОДА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

Во время «Холодной войны» мир был поделен на «первый», «второй» и «третий». 

Но затем такое деление утратило смысл. Сейчас гораздо уместнее группировать 

страны, основываясь не на их политических или экономических системах, не по 

уровню экономического развития, а исходя из культурных и цивилизационных 

критериев. 

Цивилизации определяются наличием общих черт объективного порядка, таких 

как язык, история, религия, обычаи, институты, — а также субъективной 

самоидентификацией людей. Есть различные уровни самоидентификации: 

так житель Рима может характеризовать себя как римлянина, итальянца, католика, 

христианина, европейца, человека западного мира. Цивилизация — это самый 

широкий уровень общности, с которой он себя соотносит. Культурная 

самоидентификация людей может меняться, и в результате меняются состав 

и границы той или иной цивилизации. 

Цивилизация может охватывать большую массу людей — например, Китай. 

Но она может быть и весьма малочисленной — как цивилизация англоязычных 

жителей островов Карибского бассейна. Цивилизация может включать в себя 

несколько наций-государств, как в случае с западной, латино-американской или 

арабской цивилизациями, либо одно-единственное — как в случае с Японией. 

Очевидно, что цивилизации могут смешиваться, накладываться одна на другую, 

включать субцивилизации. Западная цивилизация существует в двух основных 

вариантах: европейском и североамериканском, а исламская подразделяется 

на арабскую, турецкую и малайскую. Несмотря на все это, цивилизации 

представляют собой определённые целостности. Границы между ними редко 

бывают чёткими, но они реальны. Цивилизации динамичны: у них бывает подъём 

и упадок, они распадаются и сливаются, исчезают, их затягивают пески времени. 

ПОЧЕМУ НЕИЗБЕЖНО СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ? 

Идентичность на уровне цивилизации будет становиться всё более важной, и облик 

мира будет в значительной мере формироваться в ходе взаимодействия семи-

восьми крупных цивилизаций. К ним относятся: 

1. Западная цивилизация. 

2. Индуистская цивилизация. 

3. Исламская цивилизация. 

4. Конфуцианская цивилизация. 

5. Латино-американская цивилизация. 
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6. Православно-славянская цивилизация. 

7. Японская цивилизация. 

8. Африканская цивилизация (возможно). 

Наиболее значительные конфликты будущего развернутся вдоль линий 

разлома между цивилизациями. Почему? 

различия между цивилизациями не просто реальны. Они - наиболее 

существенны. Цивилизации несхожи по своей истории, языку, культуре, 

традициям и, что самое важное, - религии. Люди разных цивилизаций по-

разному смотрят на отношения между Богом и человеком, индивидом и 

группой, гражданином и государством, родителями и детьми, мужем и женой, 

имеют разные представления о соотносительной значимости прав и 

обязанностей, свободы и принуждения, равенства и иерархии. 

Во-вторых, мир становится более тесным. Взаимодействие между народами 

разных цивилизаций усиливается. Это ведет к росту цивилизационного 

самосознания, к углублению понимания различий между цивилизациями и 

общности в рамках цивилизации. Взаимодействие между представителями 

разных цивилизаций укрепляет их цивилизационное самосознание, а это, в свою 

очередь, обостряет уходящие в глубь истории или, по крайней мере, 

воспринимаемые таким образом разногласия и враждебность. 

 В-третьих, процессы экономической модернизации и социальных изменений 

во всем мире размывают традиционную идентификацию людей с местом 

жительства, одновременно ослабевает и роль нации-государства как источника 

идентификации. Образовавшиеся в результате лакуны по большей части 

заполняются религией, нередко в форме фундаменталистских движений. 

В-четвертых, рост цивилизационного самосознания диктуется раздвоением 

роли Запада. С одной стороны, Запад находится на вершине своего могущества, 

а с другой, и возможно как раз поэтому, среди незападных цивилизаций 

происходит возврат к собственным корням. Все чаще приходится слышать о 

“возврате в Азию” Японии, о конце влияния идей Неру и “индуизации” Индии, о 

провале западных идей социализма и национализма и “реисламизации” 

Ближнего Востока, а в последнее время и споры о вестернизации или же 

русификации страны Бориса Ельцина. 

В-пятых, культурные особенности и различия менее подвержены изменениям, 

- чем экономические и политические, и вследствие этого их сложнее разрешить 

либо свести к компромиссу. В бывшем Советском Союзе коммунисты могут 

стать демократами, богатые превратиться в бедных, а бедняки - в богачей, но 

русские при всем желании не смогут стать эстонцами, а азербайджанцы - 

армянами. 



4 
 

И, наконец, усиливается экономический регионализм. Доля 

внутрирегионального торгового оборота растет. С окончанием холодной войны 

общность культуры быстро вытесняет идеологические различия. 

Таким образом, конфликт цивилизаций разворачивается на двух уровнях. На 

микроуровне группы, обитающие вдоль линий разлома между цивилизациями, 

ведут борьбу, зачастую кровопролитную, за земли и власть друг над другом. На 

макроуровне страны, относящиеся к разным цивилизациям, соперничают из-за 

влияния в военной и экономической сфере, борются за контроль над 

международными организациями и третьими странами, стараясь утвердить 

собственные политические и религиозные ценности. 

ЛИНИИ РАЗЛОМА МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ 

Как только был ликвидирован идеологический раздел Европы, вновь 

возродился ее культурный раздел на западное христианство, с одной стороны, и 

православие и ислам - с другой. Уже 13 веков тянется конфликт вдоль линии 

разлома между западной и исламской цивилизациями. Начавшееся с 

возникновением ислама продвижение арабов и мавров на Запад и на Север 

завершилось лишь в 732 г. На протяжении XI-XIII веков крестоносцы с 

переменным успехом пытались принести в Святую Землю христианство и 

установить там христианское правление. В XIV-XVII столетии инициативу 

перехватили турки-османы. Они распространили свое господство на Ближний 

Восток и на Балканы. По окончании второй мировой войны настал черед 

отступать Западу. Колониальные империи исчезли. Заявили о себе сначала 

арабский национализм, а затем и исламский фундаментализм. Запад попал в 

тяжкую зависимость от стран Персидского залива, снабжавших его 

энергоносителями, - мусульманские страны, богатые нефтью, богатели 

деньгами, а если желали, то и оружием. Произошло несколько войн между 

арабами и Израилем, созданным по инициативе Запада. На протяжении 50-х 

годов Франция почти непрерывно вела кровопролитную войну в Алжире. В 1956 

г британские и французские войска вторглись в Египет. В 1958 г. американцы 

вошли в Ливан. Военная конфронтация между Западом и исламским миром 

продолжается целое столетие, и нет намека на ее смягчение. Скорее наоборот, 

она может еще больше обостриться. Эти отношения осложняются и 

демографическими факторами. Стремительный рост населения в арабских 

странах, особенно в Северной Африке, увеличивает эмиграцию в страны 

Западной Европы. В свою очередь наплыв эмигрантов, происходящий на фоне 

постепенной ликвидации внутренних границ между западноевропейскими 

странами, вызвал острое политическое неприятие. В Италии, Франции и 

Германии расистские настроения приобретают все более открытую форму а 

начиная с 1990 г. постоянно нарастают политическая реакция и насилие в 

отношении арабских и турецких эмигрантов. 
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Обе стороны видят во взаимодействии между исламским и западным миром 

конфликт цивилизации. На северных рубежах исламского региона конфликт 

разворачивается главным образом между православным населением и 

мусульманским. Здесь следует упомянуть резню в Боснии и Сараево, 

незатухающую борьбу между сербами и албанцами, натянутые отношения 

между болгарами и турецким меньшинством в Болгарии, кровопролитные 

столкновения между осетинами и ингушами, армянами и азербайджанцами, 

конфликты между русскими и мусульманами в Средней Азии, размещение 

российских войск в Средней Азии и на Кавказе с целью защитить интересы 

России. Конфликт цивилизаций имеет глубокие корни и в других регионах Азии. 

Уходящая в глубину истории борьба между мусульманами и индусами 

выражается сегодня не только в соперничестве между Пакистаном и Индией, но 

и в усилении религиозной вражды внутри Индии между все более 

воинственными индуистскими группировками и значительным мусульманским 

меньшинством. По окончании “холодной войны” противоречия между Китаем и 

США проявились с особой силой в таких областях, как права человека, торговля 

и проблема нераспространения оружия массового уничтожения, и нет никаких 

надежд на их смягчение.  осложняющимся отношениям между Японией и США. 

Культурные различия усиливают экономический конфликт между этими 

странами. Каждая сторона обвиняет другую в расизме, но по крайней мере со 

стороны США отторжение носит не расовый, а культурный характер. Уровень 

потенциальной возможности насилия при взаимодействии различных 

цивилизаций может варьироваться. В отношениях между американской и 

европейской субцивилизациями преобладает экономическая конкуренция, как и 

в отношениях между Западом в целом и Японией. В то же время в Евразии 

расползающиеся этнические конфликты, доходящие до “этнических чисток”, 

отнюдь не являются редкостью. Чаще всего они происходят между группами, 

относящимися к разным цивилизациям. Особого накала эти конфликты 

достигают по границам исламского мира, полумесяцем раскинувшегося на 

пространстве между Северной Африкой и Средней Азией.  

СПЛОЧЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: СИНДРОМ «БРАТСКИХ  

СТРАН» 

Группы или страны, принадлежащие к одной цивилизации, оказавшись 

вовлеченными в войну с людьми другой цивилизации, естественно пытаются 

заручиться поддержкой представителей своей цивилизации. По окончании 

«Холодной войны» складывается новый мировой порядок, и по мере 

его формирования, принадлежность к одной цивилизации или, как выразился X. Д. 

С. Гринвэй, «синдром братских стран» приходит на смену политической идеологии 

и традиционным соображениям поддержания баланса сил в качестве основного 
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принципа сотрудничества и коалиций. О постепенном возникновении этого 

синдрома свидетельствуют все конфликты последнего времени — в Персидском 

заливе, на Кавказе, в Боснии. Правда, ни один из этих конфликтов не был 

полномасштабной войной между цивилизациями, но каждый включал в себя 

элементы внутренней консолидации цивилизаций. По мере развития конфликтов 

этот фактор, похоже, приобретает всё большее значение. Его нынешняя роль — 

предвестник грядущего. 

В ближайшем будущем наибольшую угрозу перерастания в крупномасштабные 

войны будут нести в себе те локальные конфликты, которые, подобно конфликтам 

в Боснии и на Кавказе, завязались вдоль линий разлома между цивилизациями. 

Следующая мировая война, если она разразится, будет войной между 

цивилизациями. 

ЗАПАД ПРОТИВ ОСТАЛЬНОГО МИРА 

По отношению к другим цивилизациям Запад находится сейчас на вершине своего 

могущества. Вторая сверхдержава — в прошлом его оппонент, исчезла 

с политической карты мира. Военный конфликт между западными странами 

немыслим, военная мощь Запада не имеет равных. Если не считать Японии, 

у Запада нет экономических соперников. Он главенствует в политической сфере, 

в сфере безопасности, а совместно с Японией — и в сфере экономики. Мировые 

политические проблемы и проблемы безопасности эффективно разрешаются 

под руководством США, Великобритании и Франции, мировые экономические 

проблемы — под руководством США, Германии и Японии.  

Запад доминирует в Совете Безопасности ООН, и его решения, лишь иногда 

смягчаемые вето со стороны Китая, обеспечили Западу законные основания для 

использования силы от имени ООН с тем, чтобы изгнать Ирак из Кувейта 

и уничтожить сложные виды его вооружений, а также способность производить 

такого рода вооружения. По сути дела Запад использует международные 

организации, военную мощь и финансовые ресурсы для того, чтобы править 

миром, утверждая своё превосходство, защищая западные интересы и утверждая 

западные политические и экономические ценности. 

Так, по крайней мере, видят сегодняшний мир незападные страны, и в их взгляде 

есть значительная доля истины. Различия в масштабах власти и борьба за военную, 

экономическую и политическую власть являются, таким образом, одним 

из источников конфликта между Западом и другими цивилизациями. Другой 

источник конфликта — различия в культуре, в базовых ценностях и верованиях. 

В исламской, конфуцианской, японской, индуистской, буддистской и православной 

культурах почти не находят отклика такие западные идеи, как индивидуализм, 

либерализм, конституционализм, права человека, равенство, свобода, верховенство 
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закона, демократия, свободный рынок, отделение церкви от государства. Усилия 

Запада, направленные на пропаганду этих идей, зачастую вызывают враждебную 

реакцию против «империализма прав человека» и способствуют укреплению 

исконных ценностей собственной культуры. Об этом, в частности, свидетельствует 

поддержка религиозного фундаментализма молодёжью незападных стран. 

Судя по всему, центральной осью мировой политики в будущем станет конфликт 

между «Западом и остальным миром», и реакция незападных цивилизаций 

на западную мощь и ценности. Такого рода реакция, как правило, принимает одну 

из трёх форм, или же их сочетание. 

Во-первых, и это самый крайний вариант, незападные страны могут последовать 

примеру Северной Кореи или Бирмы и взять курс на изоляцию — оградить свои 

страны от западного проникновения и разложения и, в сущности, устраниться 

от участия в жизни мирового сообщества, где доминирует Запад.  

Вторая возможность — попробовать примкнуть к Западу и принять его ценности 

и институты. На языке теории международных отношений это называется 

«вскочить на подножку поезда». 

Третья возможность — попытаться создать противовес Западу, развивая 

экономическую и военную мощь и сотрудничая с другими незападными странами 

против Запада. Одновременно можно сохранять исконные национальные ценности 

и институты — иными словами, модернизироваться, но не вестернизироваться. 

РАСКОЛОТЫЕ СТРАНЫ 

В будущем, когда принадлежность к определённой цивилизации станет основой 

самоидентификации людей, страны, в населении которых представлено несколько 

цивилизационных групп, вроде Советского Союза или Югославии, будут обречены 

на распад. Но есть и внутренне расколотые страны — относительно однородные 

в культурном отношении, но в которых нет согласия по вопросу о том, к какой 

именно цивилизации они принадлежат. Их правительства, как правило, хотят 

«вскочить на подножку поезда» и примкнуть к Западу, но история, культура 

и традиции этих стран ничего общего с Западом не имеют. 

Самый яркий и типичный пример расколотой изнутри страны — Турция. Турецкое 

руководство конца XX века сохраняет верность традиции Ататюрка и причисляет 

свою страну к современным, секуляризованным нациям-государствам западного 

типа. Оно сделало Турцию союзником Запада по НАТО и во время войны 

в Персидском заливе, оно добивается принятия страны в Европейское Сообщество. 

В то же самое время отдельные элементы турецкого общества поддерживают 

возрождение исламских традиций и утверждают, что в своей основе Турция — это 

ближневосточное мусульманское государство. В сходном положении оказалась 
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в последнее десятилетие и Мексика. Если Турция отказалась от своего 

исторического противостояния Европе и попыталась присоединиться к ней, 

то Мексика, которая ранее идентифицировала себя через противостояние 

Соединённым Штатам, теперь старается подражать этой стране и стремится войти 

в североамериканскую зону свободной торговли (НАФТА).  

В глобальном же масштабе самой значительной расколотой страной остаётся 

Россия. Вопрос о том, является ли Россия частью Запада, или она возглавляет свою 

особую, православно-славянскую цивилизацию, на протяжении российской 

истории ставился неоднократно. После победы коммунистов проблема ещё больше 

запуталась: взяв на вооружение западную идеологию, коммунисты приспособили 

её к российским условиям и затем от имени этой идеологии бросили вызов Западу. 

Коммунистическое господство сняло с повестки дня исторический спор между 

западниками и славянофилами. Но после дискредитации коммунизма русский 

народ вновь столкнулся с этой проблемой. 

Чтобы расколотая изнутри страна смогла заново обрести свою культурную 

идентичность, должны быть соблюдены три условия. Во-первых, необходимо, 

чтобы политическая и экономическая элита этой страны в целом поддерживала 

и приветствовала такой шаг. Во-вторых, её народ должен быть согласен, пусть 

неохотно, на принятие новой идентичности. В-третьих, доминирующие группы 

той цивилизации, в которую расколотая страна пытается влиться, должны быть 

готовы принять «новообращенного». В случае Мексики соблюдены все три 

условия. В случае Турции — первые два. И совсем неясно, как же обстоит дело 

с Россией, желающей присоединиться к Западу.  

КОНФУЦИАНСКО-ИСЛАМСКИЙ БЛОК 

Препятствия, встающие на пути присоединения незападных стран к Западу, 

варьируются по степени глубины и сложности. Самые серьёзные препятствия 

встают перед мусульманскими, конфуцианскими, индуистскими и буддистскими 

народами. Те страны, которые по соображениям культуры или власти не хотят или 

не могут присоединиться к Западу, конкурируют с ним, наращивая собственную 

экономическую, военную и политическую мощь. Они добиваются этого и за счёт 

внутреннего развития, и за счёт сотрудничества с другими незападными странами. 

Самый известный пример такого сотрудничества — конфуцианско-исламский 

блок, сложившийся как вызов западным интересам, ценностям и мощи. 

Почти все без исключения западные страны сейчас сокращают свои военные 

арсеналы. Китай, Северная Корея и целый ряд ближневосточных стран 

существенно наращивают военный потенциал. Другой результат — 

переосмысление концепции контроля над вооружениями. Идея контроля 
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над вооружениями была выдвинута Западом. Запад провозглашает принцип 

нераспространения как всеобщую и обязательную норму, а договоры 

о нераспространении и контроль — как средство реализации этой нормы. 

Предусмотрена система разнообразных санкций против тех, кто способствует 

распространению современных видов оружия, и привилегий тем, кто соблюдает 

принцип нераспространения. Со своей стороны незападные страны отстаивают 

своё право приобретать, производить и размещать любое оружие, которое 

они считают необходимым для собственной безопасности.  

Таким образом, сложился конфуцианско-исламский военный блок. Его цель — 

содействовать своим членам в приобретении оружия и военных технологий, 

необходимых для создания противовеса военной мощи Запада. Будет ли 

он долговечным — неизвестно.  

ВЫВОДЫ ДЛЯ ЗАПАДА 

1. Противоречия между цивилизациями важны и реальны. 

2. Цивилизационное самосознание возрастает. 

3. Конфликт между цивилизациями придет на смену идеологическим и другим 

формам конфликтов в качестве преобладающей формы глобального 

конфликта. 

4. Международные отношения, исторически являвшиеся игрой в рамках 

западной цивилизации, будут всё больше девестернизироваться 

и превращаться в игру, где незападные цивилизации станут выступать 

не как пассивные объекты, а как активные действующие лица. 

5. Эффективные международные институты в области политики, экономики 

и безопасности будут складываться скорее внутри цивилизаций, чем между 

ними. 

6. Конфликты между группами, относящимися к разным цивилизациям, будут 

более частыми, затяжными и кровопролитными, чем конфликты внутри 

одной цивилизации. 

7. Вооружённые конфликты между группами, принадлежащими к разным 

цивилизациям, станут наиболее вероятным и опасным источником 

напряжённости, потенциальным источником мировых войн. 

8. Главными осями международной политики станут отношения между Западом 

и остальным миром. 

9. Политические элиты некоторых расколотых незападных стран постараются 

включить их в число западных, но в большинстве случаев им придётся 

столкнуться с серьёзными препятствиями. 
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10. В ближайшем будущем основным очагом конфликтов будут 

взаимоотношения между Западом и рядом исламско-конфуцианских стран. 

Если исходить из позиций краткосрочной выгоды, интересы Запада явно 

требуют: 

1. Укрепления сотрудничества и единства в рамках собственной цивилизации, 

прежде всего между Европой и Северной Америкой. 

2. Интеграции в состав Запада стран Восточной Европы и Латинской Америки, 

чья культура близка к западной. 

3. Поддержания и расширения сотрудничества с Россией и Японией. 

4. Предотвращения, разрастания локальных межцивилизационных конфликтов 

в полномасштабные войны между цивилизациями. 

5. Ограничения роста военной мощи конфуцианских и исламских стран. 

6. Замедления сокращения военной мощи Запада и сохранения его военного 

превосходства в Восточной и Юго-Западной Азии. 

7. Использования конфликтов и разногласий между конфуцианскими 

и исламскими странами. 

8. Поддержки представителей других цивилизаций, симпатизирующих 

западным ценностями и интересам. 

9. Укрепления международных институтов, отражающих и легитимизирующих 

западные интересы и ценности, и привлечения к участию в этих институтах 

незападных стран. 

В долгосрочной же перспективе надо ориентироваться на другие критерии. 

Западная цивилизация является одновременно и западной, и современной. 

Незападные цивилизации и впредь не оставят своих попыток обрести богатство, 

технологию, квалификацию, оборудование, вооружение — всё то, что входит 

в понятие «быть современным». Но в то же время они постараются сочетать 

модернизацию со своими традиционными ценностями и культурой. 

Их экономическая и военная мощь будет возрастать, отставание от Запада 

сокращаться. Западу всё больше и больше придётся считаться с этими 

цивилизациями, близкими по своей мощи, но весьма отличными по своим 

ценностям и интересам. От Запада потребуется и более глубокое понимание 

фундаментальных религиозных и философских основ этих цивилизаций.. 

Необходимо будет найти элементы сходства между западной и другими 

цивилизациями. В обозримом будущем не сложится единой универсальной 

цивилизации. Напротив, мир будет состоять из непохожих друг на друга 

цивилизаций, и каждой из них придётся учиться сосуществовать со всеми 

остальными.  


