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удачей, любви с ненавистью. Ценности от-
ражаются в сознании людей в виде сужде-
ний, оценок. Относительность всех ценно-
стей сама обуславливается целым рядом об-
стоятельств (временем, местом, объективным 
отношением субъекта, уровнем развития об-
щества и др.). Поскольку ценности относи-
тельны, постольку и суждения о них, оценки 
не могут претендовать на абсолютное значе-
ние. Относительный характер оценок обу-
славливается всеми факторами, которые обу-
славливают и относительность ценностей. 
Наконец, поскольку оценки выражаются в 
суждениях, то они, как суждения в логике, 
могут быть определены с точки зрения их 
истинности или ложности, что делает «оцен-
ки более относительными образованиями, 
чем ценности»18.  
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The author analyzes the conflicts of civilizations in this article. The 
Author considers the reasons of these conflicts that are created val-
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Цивилизационные конфликты возника-

ют вокруг потребностей, которые выражают-
ся в таких категориях, как язык, представле-
ния о свободе, правилах поведения, отноше-
ние к другому. Такие объекты могут вовлечь 
в цивилизационные противостояния большие 
массы населения, что само по себе приводит 
к затяжным войнам и кризисам. 
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Источники расхождений и конфликтов в 
цивилизационных отношениях бесконечно 
многообразны. По нашему мнению, конф-
ликты в духовной сфере цивилизаций требу-
ют более пристального рассмотрения. Каж-
дой цивилизации были присущи определен-
ные ценности духовной культуры, и они, как 
правило, не выходили за её пределы и носи-
ли территориальный характер. В связи с про-
цессом глобализации возникает необходи-
мость в экстерриториальном характере от-
ношений, что влечёт за собой нарастание 
противостояний. Цивилизационные конфлик-
ты нарастают вследствие того, что отдельные 
цивилизации пытаются навязать свою собст-
венную модель развития в качестве универ-
сальной. В конфликте цивилизаций матери-
альные интересы играют далеко не главную 
роль, и их участники могут действовать во-
преки своим материальным интересам. Такой 
характер имеют многие этнические и рели-
гиозные конфликты. Столкновения между 
цивилизациями имеют достаточно глубокую 
культурно-историческую основу и форми-
руются как результат несовместимости цен-
ностных систем. Они периодически перехо-
дят из латентного состояния в открытое и 
обратно, превращаясь тем самым в затяжное 
противостояние. Возникает необходимость в 
формировании цивилизационного порядка, 
который станет сдерживающим фактором 
всех религиозных, этнических расхождений, 
выходящих за рамки конкретной цивилиза-
ции. Попытка установления цивилизацион-
ного порядка на основе преимущества сис-
темы ценностей одной цивилизации перед 
другой приводит к усилению противостоя-
ния. С этой точки зрения существуют уни-
версальные ценности, и сконцентрированы 
они главным образом в западной цивилиза-
ции. Исчезновение или контролирование 
конфликтов как внутри цивилизации, так и 
во взаимоотношении с другими цивилиза-
циями связывают с модернизацией всех сло-
ев общества. В связи с этим не различие во 
взглядах ведет к конфликту, а стремление 
навязать свои ценностные установки в отры-
ве от исторического и культурного развития. 
Процессу нарастания конфликта между ци-
вилизациями способствует глобализация как 
явление, требующее универсализации не 

только материальных отношений, но и ду-
ховной сферы. Дело в том, что в духовной 
сфере наблюдается тенденция превращения 
гомогенных оболочек цивилизаций в гетеро-
генные, так как становится очевидным раз-
мывание границ этнических, религиозных и 
ценностных установок в целом. Это означа-
ет, что регионы, характеризовавшиеся ранее 
как однородные с точки зрения религии, 
обычаев, традиций, этнического состава, 
становятся разнородными. «В современном 
мире религия зачастую выступает не как 
универсализирующий механизм интеграции 
этнического разнообразия, а как один из 
компонентов этнической дифференциации»1. 
В связи с этим конфликты, связанные с рели-
гиозной установкой, неразрешимы в контек-
сте межцивилизационных отношений. «Если 
экономические и социально-политические 
причины войн были тесно связаны с этнона-
циональными, конфессиональными и куль-
турологическими, можно считать, что они 
имеют цивилизационный характер»2.  

Исходя из функциональной теории кон-
фликтов, нарастание конфликтогенности сви-
детельствует о потребности в изменении ци-
вилизационных порядков. Сам «конфликт яв-
ляется механизмом приспособления норм к 
новым условиям»3, т.е. «социальный конф-
ликт есть способ адекватного приспособле-
ния социальных норм к изменившимся об-
стоятельствам. Общества с гибкой структу-
рой извлекают из конфликтных ситуаций 
определенную пользу, поскольку конфликты, 
способствуя возникновению и изменению 
социальных норм, обеспечивают существо-
вание этих обществ в новых условиях»4. 
Наиболее видным представителем теории 
конфликта является Р. Дарендорф, который 
по-новому взглянул на конфликты, испытав 
на себе влияние Маркса. «Источником клас-
сового конфликта служат структуры господ-
ства, которые больше не имеют абсолютного 
характера традиционной иерархии. Тема его 
− жизненные шансы. В тот момент, когда эти 
шансы будут связаны не с правами, а лишь с 
их обеспечением, социальный конфликт 
примет новую форму»5. 

Отечественные исследователи по проб-
лемам социологии конфликта считают, что 
«конфликт – это важнейшая сторона взаимо-
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действия людей в обществе, своего рода кле-
точка социального бытия. Это форма отно-
шений между потенциальными или актуаль-
ными субъектами социального действия, мо-
тивация которых обусловлена противостоя-
щими ценностями и нормами, интересами и 
потребностями»6. «Конфликт определяется 
как специфическое соперничество за облада-
ние представляющимися для всех участвую-
щих сторон дефицитными ценностями»7. 

Все многообразные конфликты, связан-
ные с цивилизационными структурами, сви-
детельствуют об изменении самих цивилиза-
ций или об их кризисе. «Признаком жизне-
способности цивилизаций является их спо-
собность к распространению своих ценно-
стей, к экспансии. Нельзя представить себе 
цивилизации, представители которой не ут-
верждали бы за ее пределами собственный 
образ мысли и жизненный уклад»8. Именно 
цивилизационный порядок является сдержи-
вающим фактором всех религиозных, этни-
ческих конфликтов, выходящих за рамки 
конкретной цивилизации. «Цивилизацион-
ный порядок предполагает утверждение 
высших принципов, превалирующих над ло-
кальными ограничениями, формирующих 
универсальную систему отношений, которые 
преодолевают территориальные границы и 
отводят государству вторичное место, за-
ставляя его подчиняться общим законам уст-
роения бытия»9. При исследовании концепта 
цивилизационного конфликта особое внима-
ние необходимо уделить концепции С. Хан-
тингтона, где поставлена проблема столкно-
вения цивилизаций и конфликтов. «Кон-
фликты по линиям разлома – национально-
религиозные или межобщинные, конфликты 
между государствами или группами госу-
дарств, принадлежащими к различным циви-
лизациям. Войны по линиям разлома – кон-
фликты, которые переросли в насильствен-
ные действия. Подобные войны могут проис-
ходить между государствами, между непра-
вительственными группировками и между 
государствами и неправительственными 
группами»10. Развитие существующего циви-
лизационного порядка сопровождается раз-
личными конфликтами, которые пронизыва-
ют всю структуру общества, а это значит, что 
конфликт встроен не только в порядок обще-

ственного устройства, но и во взаимодейст-
вие цивилизаций. 

 Рассмотрим другой взгляд Хантингтона 
на цивилизационные конфликты в известной 
работе «Столкновение цивилизаций», где он 
считает, что причины войны между кланами, 
этническими группами, религиозными об-
щинами и народами коренятся в несхожести 
людей между собой. Здесь в ходе войны мно-
гочисленные идентичности постепенно ухо-
дят на второй план, а на первый выдвигается 
идентичность, наиболее значимая в конфлик-
те. Она почти всегда определяется культур-
ной целостностью. «Цивилизация, таким об-
разом, − наивысшая культурная общность 
людей и самый широкий уровень культурной 
идентификации, помимо того, что отличает 
человека от других биологических видов. 
Она определяется как общими объективными 
элементами, такими как язык, история, рели-
гия, обычаи, социальные институты, так и 
субъективной самоидентификацией людей»11.  

На наш взгляд, на современном этапе 
цивилизационного взаимодействия домини-
рующими становятся конфликты, находя-
щиеся на ценностном уровне. Именно «сис-
тема ценностей, лежащая в основе ментали-
тета и мотивации, определяет принадлеж-
ность к той или иной цивилизации, побужда-
ет к действиям в защиту своей системы цен-
ностей»12. Таким образом, с культурой связа-
на реализация духовной деятельности, на 
основе которой формируются определенные 
взгляды и идеи, что, в конечном счете, со-
ставляет духовную жизнь общества. Именно 
система ценностей является связующим зве-
ном любой цивилизации. Система ценностей 
лежит в основе менталитета и определяет 
принадлежность к той или иной цивилиза-
ции, и именно конфликты в этой сфере яв-
ляются наиболее острыми и опасными. Со-
временные исследователи разделяют цивили-
зации по системе ценностей. «Система цен-
ностей определяется преобладающими в дан-
ном этносе этическими, идеологическими, 
религиозными приоритетами и предпочте-
ниями; она передается из поколения в поко-
ление с помощью семейного воспитания и 
школьного образования, литературы и искус-
ства, средств массовой информации. Система 
ценностей определяет отношения людей в 
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семье, в быту, на производстве, в социально-
политической сфере деятельности, в области 
научно-технического творчества, а также 
взаимодействие между этносами, нациями, 
государствами, цивилизациями»13. Как отме-
чает Ю.В. Яковец, система ценностей, обра-
зуя наследственный генотип человечества в 
целом и в каждой цивилизации, подвержена 
цикличной динамике, периодически в ней 
наблюдаются фазы кризисов и переворотов, 
особенно при смене мировых цивилизации. С 
появлением частной собственности, началом 
производства и распределения благ появля-
ются моральные принципы, регулирующие 
взаимоотношения людей в различных сфе-
рах. По нашему мнению, наиболее острые 
конфликты возникают в момент несоответст-
вия систем ценностей изменениям в матери-
альном и духовном способах производства.  

На современном этапе развития цивили-
заций мы можем наблюдать один из глубо-
чайших кризисов – радикальную смену и пе-
реоценку системы ценностей каждой циви-
лизации. «Угроза глобальной войны, столк-
новения цивилизаций, экологической катаст-
рофы не только поставила под вопрос суще-
ствование человечества, но и усилила дви-
жение от культа войны и насилия к культуре 
мира и терпимости, к признанию общих цен-
ностей всего человечества и каждой лично-
сти, к пониманию приоритетной роли куль-
туры и культурного наследия, распростране-
нию идей ноосферной коэволюции общества 
и природы»14. 

Исходя из вышесказанного, можно 
прийти к выводу, что система духовных цен-
ностей является определяющей во взаимоот-
ношениях цивилизаций. Нарастание кон-
фликтов вызвано еще и тем, что формирова-
ние нравственных представлений постоянно 
отстает от развития техники. В связи с чем 
«формирование общечеловеческой системы 
ценностей на основе диалога, взаимопонима-
ния и сотрудничества цивилизаций отстает 
от процесса глобализации, развивающегося 
по неолиберальной модели, с навязыванием 
всему миру системы ценностей, присущей 
Западу, а точнее − с применением двойной 
морали. Это вызывает естественную реакцию 
остальных цивилизаций, которые отстаивают 
свою историческую и социокультурную са-

мобытность, свою систему ценностей. От 
того, какой будет дан этический ответ на вы-
зов современной глобализации, во многом 
зависит будущее человечества»15.  

Религиозные нормы играют важную 
роль в функционировании каждой цивилиза-
ции и в определении системы ценностей, но 
на сегодняшний день произошли глобальные 
изменения в количественном соотношении 
верующих различных конфессий во многих 
странах, входящих в ту или иную цивилиза-
цию. Различия между цивилизациями совре-
менного мира связаны с противостоянием 
ценностей. Цивилизационные конфликты, 
развитие которых обусловлено потребностя-
ми и интересами на духовном и ценностном 
уровнях, имеют более определенно выра-
женный идеологический характер, который 
предполагает установление определенного 
порядка как разрешение конфликта. При 
этом возможное признание допустимости 
одной точки зрения не означает требования 
её полного доминирования, равно как и на-
оборот. Однако терпимость и взаимное при-
знание пока еще не являются основными 
способами взаимоотношений между ценно-
стными установками цивилизаций. 

Исторически сложившаяся общность 
любой цивилизации держится за счёт посто-
янного воспроизводства тех ценностей, кото-
рые объединяют народы в рамках какой-либо 
цивилизации. Воспроизводство ценностей, 
как известно, обеспечивается в рамках тра-
диции, которая является основой любой го-
сударственности. Наиболее явный и нарас-
тающий конфликт прослеживается между 
западной цивилизацией и исламским миром, 
и это неслучайно. Западная цивилизация 
пропагандирует антитрадиционализм. На-
циональные ценности считаются уже уста-
ревшими и не соответствующими высоким 
стандартам демократии. С другой стороны, 
исламская цивилизация демонстрирует вы-
сокий уровень сплочённости и способность 
мобилизовать общество на основе традици-
онных ценностей. Западная цивилизация, как 
мы видим, начинает уступать цивилизациям 
Востока в темпах экономического роста, 
сплочённости и в демографической сфере.  

Ценности определенной цивилизации 
можно рассматривать как доминирующую 



                                                                            

Ôèëîñîôèÿ                                                                                                                                                                                  59 

Ì.Ï. Õåí.  Êîíôëèêò è ïîðÿäîê â öèâèëèçàöèîííûõ ñòðóêòóðàõ 

сферу, определяющую её жизнедеятельность. 
Эти ценности выступают в качестве объекта 
столкновений между различными цивилиза-
циями. Каждая цивилизация определяет свои 
ценности и цели, сохраняя целостность на 
основе определенного порядка. Потеря цен-
ностей или их радикальная трансформация 
стимулируют нарастание конфликтов как 
внутри цивилизации, так и во взаимодейст-
вии между ними. Невозможно бесконфликт-
ное существование цивилизаций, когда одна 
из них навязывает другой свою систему цен-
ностей без учета исторической и культурной 
составляющей локальной цивилизации.  
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