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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность исследования. Нынешний век называется по-разному: 

веком информационного взрыва, веком интернета, веком покорения космоса, 

веком коммуникации, веком беспрецедентных технологических изменений. С 

др\той стороны, этот век считается также векам конфликтов, войн, 

терроризма, экстремизма, распространения радикальных взглядов на 

преобразование общественных систем, глобального потепления, глобальной 

угрозы нехватки энергии, пищи и демографического взрыва. Сегодня 

охватившие многие общества негативные явления вынуждают представителей 

различных научных кругов искать пути минимизации конфликтного 

потенциала, проявляющегося в нетерпимости к представителям других культур, 

вероисповедания, народов и т.д. В этом русле предложены великие идеи 

и теории, одной из которых является идея «диалога цивилизаций», встреченная 

на мировом уровне с пониманием и поддержкой. В связи со значением и 

важностью темы, все государства-члены ООН уделили пристальное внимание 

реализации и развитию этой теории, что в целях обеспечения мирного 

сосуществования народов способствовало тому, чтобы этот проект был признан 

важной платформой в качестве сближения позиций государств по обеспечению 

мира и взаимопонимания между народами. Это означает, что диалог культур и 

цивилизаций в современном мире становится важным фактом существования 

человечества в целом и обществ в том числе. Обратное этому явлению изоляция 

культур, наоборот, приводить к её кризису и отсталости. По этому 

исследования данной проблемы приобретает особую значимость в современном 

мире, где синтез элементов инокультурных достижений служат основой на 

обогащения и развития.

Актуальность темы исследования обусловлена также и тем, что для

каждого необходимо знать количественные и качественные аспекты этих
- *

концепций, теорий, осознать международные воздействия, понять реакции, 

проявленные в отношении этих проектов. Прежде всего, следует отметить, что

з



сфера диалога цивилизаций не отделена от политики. В этой связи 

подчеркивается, что диалог цивилизаций выступает в качестве действенного 

фактора в уменьшении страданий людей, развитии рационального поведения 

через объединение интеллекта и духовности. Это положение поднимает вопрос 

о том, является ли диалог возможным с позиции насильственной и 

отвергающей политики или он должен осуществляться на рефлективной 

основе. Тем самым появляется риск смешения философии с политикой, что для 

осуществления диалогового взаимодействия современных цивилизационных 

систем очень важно. Они, хотя и имеют друг с другом отношения, но не 

располагаются на одном уровне и нельзя смотреть на них одинаково. В 

диалоге цивилизаций политические проблемы не применяются, не 

преследуются, однако очевидно, что этот диалог востребован политикой века 

и может стать действенным фактором на политическом уровне. Ответ на 

поставленный вопрос заключается в том, что могут ли те, кто не приемлет 

другие нравы, кроме своих, стать представителями диалога или другой 

цивилизации? Если диалог цивилизаций будет считаться идейно

философским проектом, присущим особому историческому времени, то 

очевидно, что невозможно достичь определенной цели официальными, 

формальными, даже научными посылами.

Учитывая вышесказанное, возникла необходимость в проведении 

исследования о месте современного Ирана и интеллектуальных поисков 

иранской элиты в содействие диалогового взаимодействия современных 

цивилизационных систем. Кроме того, важность рассматриваемой темы в 

данном исследовании заключается в том, что она может непосредственно 

повлиять на настоящую и будущую судьбу центральноазиацкой цивилизации 

за отчет укрепление межцивилазиционных контактов. Так как именно 

переход от цивилизационной замкнутости к более открытому 

взаимодействию является основой обеспечения, налаживания гармоничных 

отношений между различными странами и народамы. Все вышесказанное и
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предопределило актуальность исследования темы данной диссертационной

работы.

Степень разработанности темы. По теме «диалога цивилизаций» 

написаны и опубликованы многочисленные статьи и книги, некоторые из 

которых были использованы при написании данного исследования1. Следует 

отметить, что в нашем диссертационном исследовании постановка проблемы 

диалогового взаимодействия современных цивилизационных систем в 

основном возводится к сравнительному анализу концепций «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона и «диалога цивилизаций» М. Хотами . 

Исследования и книги Хантингтона посвящены, большей частью, проблемам 

США, социально-политическим трансформациям мира и международным 

отношениям. Книги Хантингтона являлись объектом пристального внимания 

научно-исследовательских и академических центров. Теория Хантингтона 

основана, прежде всего, на историческом опыте и проблемах современного 

мира. В своей теории он преследовал идеи определения ситуации в мире 

после холодной войны. Мир до холодной войны разделялся на два крупных 

идеологических блока - капиталистический и коммунистический. Когда один 

из блоков распался, то естественно, на горизонте возник однополярный мир. 

Хантингтон занялся решением мировых проблем после распада одного из * 2

Амири Моджтаба. Накш-е мафахима-е тамаддунхо дар сиесати хориджи-е Джумхурии 
Исломии Ирон. Сборник статьей Организации культурной документации Исламской 
революции. -  Тегеран, 1998. Поё Али. Гуфтугу дар джахони вокеи. -  Тегеран: Тарх-е нау, 
2012., Самеи Ахмад. Доктрина Хатами в диалоге цивилизаций и культур. -  Тегеран, 2001. 
Самеи Ахмад. Доктрина Хатами в диалоге цивилизаций и культур. -  Тегеран, 2001. 
Межуев В.М. Диалог между цивилизациями как философская проблема // Вестник 
Московского государственного университета культуры и искусств. 2004. №1; Межуев 
В.М. Судьба цивилизаций: конфронтация или диалог? // Личность. Культура. Общество. 
2003'. № 3-4., Столяров А.М. Запад и Восток: новая «эпоха пророков» // Россия 21. 2004. 
№4., Али-Тарик. Столкновение цивилизаций: крестовые походы, джихад и современность. 
: М., 2006.
2Huntington S.P. The clash of the civilizations? // Foreign affairs. -Wash., 1993. Vol. 72, N3., 
Flartmann H. Clash of cultures, when and where? Critical comments on a new theory of conflict 
— and its translation into German // Intern, sociology. — L, 1995. Vol. 10, № 2. Хатами Сайед 
Мухаммад. Демократия. С пред. Сайедмухаммада Абтахи. -  Тегеран: Тарх-е нау, 2001., 
Хатами Сайед Мухаммад. Человек: место встречи восхода души и заката разума. -  
Тегеран: МИД ИРИ, 2000.
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полюсов, полагаясь на том, что эти проблемы после такого события не будут 

решаться просто и напряженность может возникнуть в другой форме. Он 

выдвинул свою теорию тогда когда, «новый мировой порядок» не смог дать 

надлежащий ответ на ожидания правительства США.

Теория «столкновения цивилизаций» вызвала многочисленные 

реакции и критики. Среди тех, кто критиковал теорию Хантингтона 

находился Фрэнсис Фукуяма. Мухаммад Хатами, также критикуя данный 

подход отмечал, что вопрос о диалоге цивилизаций, прежде чем быть 

политическим, является культурным, потому что проблемы мировых 

политических отношений имеют культурные корни и исходят из видения и 

взгляда, существовавших по вопросам человека и мира. Под диалогом 

цивилизаций подразумевается изменение этой основы, т.е. дискурс о 

взаимопонимании и воли, ориентированной на любовь. Когда сменятся 

фундамент и парадигма, то изменятся политические и социальные 

отношения в мире и тогда вместо дискриминации, конфликта и войны мы 

станем свидетелями мира, справедливости и взаимопонимании1.

Однако относительно роли Ирана в политике диалога цивилизаций 

написано мало работ, поэтому в данной работе осуществлена попытка 

восполнить существующий пробел2.

Объект исследования -  взаимодействие современных 

цивилизационных систем в глобализирующемся мире.

Предмет исследования -  предпосылки и основания реализации 

диалогового взаимодействия современных цивилизационных систем в 

глобализирующемся мире. 1 2

1 Хатами Мухаммад. Речь в штаб-квартире ЮНЕСКО. 27.09.1999.
2Ханики Хади. В мире диалога: оценка дискурсивных изменений в конце XX века,. -  
Тегеран: Гермес, 2008. Хакикат Сайед Садег. Диалог цивилизаций и столкновение 
цивилизаций. -  Тегеран: Таха, 1999.
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Цель исследования. Основная цель данного исследования 

заключается в систематизации различных подходов относительно состояния 

и перспектив диалогового взаимодействия современных общественных 

систем перед новыми вызовами и угрозами. Для достижения поставленной 

цели предполагается решение следующих задачи:

- анализировать предпосылок формирования концепции диалога 

цивилизаций и выявление перспектыв диалогового взаимодействия 

современных цивилизационных систем в глобализирующемся мире;

выявить основание и связь между современными 

глобализирующимися тенденциями и осознать необходимость поддержки 

диалогового взаимодействия современных цивилизационных систем;

- освещение теории Ибн Халдуна о цивилизации и племенном духе, 

как один из важных концепций особенностей взаимодействие культур и 

цивилизаций;

- выявление особенностей концепции «диалога цивилизаций» с точки 

зрения Мухаммада Хатами;

- определение места диалога цивилизаций во взаимодействии 

мировых культурных, политических, экономических систем;

- выявление роли Ирана в расширении принципов и основ теории 

диалога цивилизаций;

- осмысление ролы и места Ирана и Центральной Азии в обеспечение 

гармоничного взаимодействия стран и народы региона.

Теоретико-методологической основой диссертационного 

исследования являются диалектический и метафизический методы и 

принципы познания: общие принципы сравнительно-исторического анализа 

идей на общем фоне исследования социально-философских представлений 

об организации общественной жизни и философских основ рациональной 

организации социальной системы общественного развития. Основными 

методами исследования данной работы являются аналитический, 

интерпретационный, библиографический и статистический. Использование
7



методов анализа и синтеза, логико-концептуальный и исторический анализ 

различных подходов к современной социально-философской мысли со 

стороны самих иранских философов и западных ученых позволили нам 

существенно дополнить представления о социальных реалиях и роли 

социально-философских знаний в понимании общественных процессов.

В данном исследовании использованы метод полевой работы, 

библиотечной работы в научных и вузовских центрах. Основные материалы 

диссертационной работы основаны на видении и позиции автора в 

отношении теории «диалога цивилизаций» доктора Сайеда Мухаммада 

Хатами и концепции «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

Разумеется, метод работы автора данного исследования не ограничивался 

только коллекционированием мнений - перед ней стояла также задача в 

логическом порядке проанализировать и сконструировать наследие и мысли 

многочисленных личностей, представивших на протяжении веков свои 

взгляды, основанные на диалоге цивилизаций, религий и культур, и изложить 

собственное видение вопроса на основе коммуникационных областей.

Научная новизна диссертации в концептуальном отношении 

заключается в следующих результатах:

- в процессе диалога цивилизаций в современном мире позиция 

исламской цивилизации имеет важное значение, поскольку в разных 

политических кругах, особенно на Западе, указывается на такую точку 

зрения, что связывание ислама с фанатичным терроризмом является 

совершенно неправильным, поскольку исламская цивилизация оказала и 

оказывает ценную услугу миру и прогрессу человечества. Очевидно то, что 

мысли человечества, дружно воспевающего такого рода наследия находятся 

под влиянием этико-воспитательных принципов различных социально -  

философских концепция, согласно точки зрения предводителей которым, 

человеческое общество представляет собой единый организм, при этом 

члены такого общества являются подобными ему, в печали и радости 

обязательно должны быть сочувствующими друг другу;
8



- мысли о гуманизме и наставления о пожертвовании и преданности 

ради ближнего в мусульманских обществах представляет собой, большей 

частью, мировоззрение, которое мусульманские мыслители рассматривают 

относительно человека и его важного статуса в системе бытия. Дело в том, 

что вопреки большинства философско-интеллектуальных школ, 

рассматривающих человечество только с материальной точки зрения, они 

часто не уделяют внимания духовному аспекту, моральным достоинствам 

людей, цели человеческой духовной жизни и вечному миру. Гуманизм и 

сострадание к ближнему, наставления о помощи бедным, нуждающимся и 

беспомощным, а также мирный диалог, называемый в современной 

терминологии «диалогом цивилизаций», являются особенностями 

произведений персоязычных мистиков и поэтов -  гуманистов в рамках 

древней иранской поэзии, что является еще одной жемчужиной в духовной 

сокровищнице, процветавшей и блиставшей, начиная со времени своего 

появления в древней персидской поэзии;

- взаимодействие и диалог между религиями представлены в качестве 

первого и наиболее эффективного движения на пути достижения общих 

ценностных критериев и мирного сосуществования последователей разных 

религий. Культуры и цивилизации на протяжении всей истории как мирно, 

так и враждебно взаимодействовали друг с другом. Такой обмен и 

взаимодействие сегодня достигли нового уровня и ради выживания 

разнообразного культурного наследия они вступили на порог единой 

мировой культуры. В такой атмосфере религии могут сыграть решающую 

роль в судьбе нынешнего кризисного мира;

- основная цель диалога цивилизаций заключается в решении 

проблем, с которыми столкнулось нынешнее человечество, следовательно, 

подобный диалог будет успешным, если получаемый результат будет связан 

с решением этих проблем;

- принятие резолюции Генеральной Ассамблее ООН 3 ноября 1998 

года фактически возложила на Иран новую роль в международном
9



сообществе, которую можно использовать как подходящую платформу для 

решения своих проблем на мировой арене. Конечно, это потребует 

пересмотра мышления о внешней политике: во-первых, она должна быть 

прозрачной, во-вторых, необходимо дистанцироваться от сложившихся 

особых отношений в период Холодной войны, и, в-третьих, на арене 

практики она должна быть последовательной в отношении концепции 

«диалога цивилизаций». Само собой разумеется, нельзя следовать двойной 

внешней политике, с одной стороны, быть рулем диалога цивилизаций, с 

другой, разговаривать на международной арене необычным языком.1

Практическая значимость работы. Основные результаты 

исследования представляют определенную практическую значимость. 

Результаты исследования полезны для анализа процессов, связанных с 

взаимодействием различных цивилизационных систем в современном мире. 

Содержание и выводы диссертации могут быть использованы при изучении 

актуальных проблем социальной философии, культурологи, социологии и 

международных отношений.

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

представлены в опубликованных монографиях, статьях в изданиях из 

Перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 

должны быть представлены основные научные результаты диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук и в других прочих изданиях.

По теме работы были сделаны доклады в следующих научно- 

практических конференциях:

Работа была обсуждена в отделе социальной философии Института 

философии, политологии и права имени А.М. Баховаддинова Академии наук 

РТ и рекомендована к защите.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, включающих шесть параграфов, заключения и списка использованной 1

1 Амири Моджтаба. Роль понятий диалога между цивилизациями во внешней политике 
Исламской Республики Иран: что такое диалог цивилизаций. С. 41-45.
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литературы. Структура диссертации подчинена логике раскрытия основной 

цели и соответствует решению поставленных задач. Во введении 

обосновывается актуальность работы, определяются ее объект и предмет, 

формулируются цель, задачи, гипотеза, отражается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость проведенного исследования, 

выдвигаются положения, выносимые на защиту.

Основное содержание работы

Первая глава «Социокультурные предпосылки и основания 

взаимодействия цивилизаций в современном мире» состоит из трех 

параграфов и в них рассматриваются вопросы связанные с раскрытием и 

интерпретаций основных понятий, используемый в диссертации, 

особенности складывания взаимодействия цивилизационных систем в 

мусульманских обществах в течение истории и т.д. В первом параграфе 

«Категориальный статус понятий «цивилизации», «диалога» и 

«конфликта цивилизаций» в контексте современных социально

философских концепций» диссертант наиболее подробно останавливается 

на интерпретаций значений понятий «тамаддун» (цивилизация) и «маданият» 

(культура) в контексте мусульманской общественно-политической мысли. 

Опираясь на лексическом значении понятие «цивилизация» в работах 

мусульманских исследователей диссертант отмечает, что в них часто 

акцентируется внимание на такое ее содержание: «Цивилизация буквально 

означает сотрудничество членов сообщества в социальных, экономических, 

религиозных, политических и других делах. В другом месте она означает 

приспособление к концепции этики и обычаев граждан».1 11 Исходя из этого, в 

учениях мусульманских мыслителей часто указывалось на то, что

1. Цивилизация олицетворяет в себе значение этики и обычаев 

граждан.

1 Мухаммад Муин. Персидская культура. -  Т. 1. 1981. С. 1139
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2. Цивилизация выступает как набор общих характеристик, 

существующих между более развитыми обществами. Комплексный набор 

человеческих обществ, в противоположность варварству.1

3. Цивилизация выступает как набор социальных (религиозных, 

нравственных, научных, технических и художественных) явлений общества 

какой-либо из групп обществ.1 2

В диссертации отмечается, что в мусульманской общественно- 

политической мысли эти положения служили во многом основой выявления 

общего и особенного между понятиями «цивилизация» и «культура». Хотя 

иногда они выступают как синонимы, однако между ними обнаруживается 

существенные различия. Рассмотрение цивилизации через призму культуры, 

духовных достижений человечества дает ему силу и основательность. Это 

наиболее ярко проявляется в контексте поиска цивилизаций путей к 

диалоговому взаимодействию.

Исходя из вышесказанного утверждения, в диссертации нам 

представлялось интересным также осмысление соотношение понятий 
«цивилизация» и «диалог». Относительно цивилизации и диалога 

цивилизаций выдвинуты различные взгляды и идеи, но необходимо вкратце 

остановиться на сути понятия диалога цивилизаций и его основных 

понятиях и предположениях, чтобы лучше и правильно понять теорию 

«диалог цивилизаций». Диалога цивилизаций не являются фактическими, а 

являются виртуальными (метонимиями), ибо диалог в действительности не 

приемлемо к документированию людей и цивилизация не является 

физическим лицом. Нет никакой необходимости в знании категорий или 

критерий, которых философы-интеллектуалы выдвигают для очеловечивания 

такого создания с тем, чтобы понять - цивилизации не являются созданиями, 

способными вести диалог друг с другом. Неизбежно, когда речь идет о 

диалоге цивилизаций, то подразумевается диалог людей, принадлежащих к

1 Там же.
2 Там же.
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различным цивилизациям или имеют чувство принадлежности к ним. В 

диалоге цивилизаций люди, принадлежащие или имеющие чувство 

принадлежности к различным цивилизациям, ведут друг с другом диалог.

Чтобы понять цель диалога цивилизаций следует учесть несколько 

следующих моментов:

1. Цивилизация является техногенным явлением, следовательно,

включает все положения, свойственные такому типу явлений. Это 

означает, что цивилизации: во-первых, в принципе созданы для

решения человеческих проблем; во-вторых, их выживание будет

продолжаться пока они способны решат проблемы человечества. Для 

конкретной цивилизации неспособность решать человеческие проблемы 

означает как падение, так и разрушение самой цивилизации. Поэтому кризис 

цивилизаций не обусловлены цивилизационными, культурными различиями, 

а вытекают из их неспособности решать встающие перед людьми 

проблемами.

2. Из того, что было сказано выше, можно сделать три вывода: 

а) цивилизации должны всегда двигатся по пути поиска путей решения 

общечеловеческая задач и проблем; б) одним из полезных способов 

понимания цивилизации является понимание проблем, которых та 

цивилизация пытается решить больше всего и как он прилагает усилия по их 

разрешению.

Каждый, кто интерпретирует и понимает диалог цивилизаций в 

значении диалога о взаимовлиянии и взаимодействии цивилизаций в 

прошлом для определения вклада и роли каждой цивилизации в создании, 

развитии и совершенствовании других цивилизаций, тот находится в 

невежестве от особенностей нынешнего положения и ситуации или 

игнорирует их. Помимо этого, они совершают две другие ошибки: во- 

первых, они смешивают диалог цивилизаций с диалогом о цивилизациях, во- 

вторых, они ошибочно считают этот диалог диалогом с научно

академическими изысканиями и исследованиями, проводимыми в течение
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нескольких веков о различных цивилизациях, который не является ни новым 

и ни редким. Они не осознали, что если цель диалога цивилизаций 

заключается в этом, то было бы невозможным выдвижение новой теории о 

диалоге цивилизаций и отсутствие противоречия с ним имело бы приемлемое 

основание. Диалог цивилизаций должен быть ориентирован на настоящее и 

будущее, а не на прошлое. Нынешняя ситуация человечества аналогична 

ситуации человека, страдающего от болезни, диагностирование или лечение 

которой является очень трудной, который обратился в медицинскую 

комиссию проконсультироваться по его болезни. Эта группа должна честно, 

серьезно, трезво и как можно всесторонне диагностировать состояние этого 

пациента и думать о нем, а не заниматься спором своих преимуществ и 

особенностей. Диалог цивилизаций является правильным, соответственным и 

надлежащим для современного времени в том случае, если мы вообразим 

цивилизации членами медицинской комиссии, которые пришли к постели 

пациента, диагностика или лечение заболевания которого не является 

простым и легким делом. Этим больным пациентом является современное 

человечество.

В диссертации нами подробно анализируется цели диалога 

цивилизаций. На наш взгляд, цель диалога цивилизаций должна заключаться 

в том, чтобы разрешить проблемы современного человечества необходимо 

определить -  во-первых, что думает каждая конкретная цивилизация о 

происхождении всех наших нынешних проблем и какой у них взгляд 

относительно них, т.е. какую проблему они считают первопричиной всех 

остальных проблем. Таким образом, что если та проблема или те проблемы 

разрешатся, то остальные проблемы разрешаться сами по себе 

(идентификация проблемы); во вторых, в чем они видят способ решения 

проблемы или проблем (разрешение проблемы); в-третьих, какие 

практические методы и поведения они предлагают для реализации способов 

разрешения (способ действия).

14



Диалог, в том смысле, в котором используется в данном 

исследовании, осуществим только в том случае, если обе стороны диалога, 

по крайней мере, будут представлять вероятность того, что по некоторым 

вопросам у них существуют разногласия.

Ни одна цивилизация не питает полного презрения в отношении 

другой цивилизации. Другими словами, ни одна цивилизация не является 

абсолютно богатой и ни одна цивилизация не является абсолютно нищей. 

Любая цивилизация может в каком-то аспекте нуждаться в другой 

цивилизации или удовлетворять потребности той цивилизации (фактическая 

и эмпирическая презумпция).

Если представители одной цивилизации будут считать свою 

цивилизацию воплощением истины и совершенства, а цивилизацию других 

недействительной и дефектной, то они никогда не могут добиться диалога с 

ними.

Представители конкретной цивилизации должны быть способными 

понимать и критиковать претензии других цивилизаций (эпистемологическое 

и герменевтическое предположение).

Понимание конкретной цивилизации и ее претензий является 

многоступенчатым, правильным и неправильным, хорошим и лучшим, 

поверхностным и глубоким, ее дело не вращается между «всем и ничем» 

(эпистемологическое и герменевтическое предположение).

В диалоге необходимо смотреть на свои претензии также критическим 

взглядом, т.е. следует думать не только о своих интересах, (деонтологическое 

и методологическое предположение).

Если одна сторона должным образом не является готовой иметь 

отношение с претензиями других, то она не готова к диалогу.

Во втором параграфе «Социокультурные основания поиска 

взаимодействия цивилизаций в контексте ученый мусульманских 

мыслителей: традиция и современность» отмечается, что данная проблема 

не является новой, а наоборот, исторически многие мыслители стремились
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стремились находит основания и платформы для такого взаимодействия. 

Особенно в социально-философской традиции мусульманских народом, в 

том числе персоязычных, как в ранних эпохах, так и в эпоху современности 

можно увидеть наличие размышлений и концепций относительно способов 

взаимодействия различных культур и цивилизаций. Многие из них шли по 

стопам великого мусульманского мыслителя Ибни Халдуна. Он утверждает, 

что в каждом обществе существуют два основных факторов появления 

интереса к диалогу цивилизаций: общественная солидарность и племенной 

Дух.

Рассмотрение политической философии Ибн Халдуна 

обуславливается его теорией о «цивилизации» и «племенном духе», которых 

он считает двумя выдающимися факторами создания цивилизации, развития 

и прогресса. Однако, поскольку для основания полной науки о цивилизации 

им используются результаты естественных наук, он выходит за пределы 

традиционной философии. Волей неволей исследование культуры привлекло 

внимание Ибн Халдуна к феномену власти и правления, что также считается 

составляющейся частью культуры, ее формой, и, следовательно, принципом 

проблемы.

Ибн Халдун рассматривает политическую жизнь, как и культуру, во 

всех ее аспектах в качестве сформированного естественного создания. 

Следовательно, методы, используемые в определении ее характеристик, 

являются некоторого рода заимствованием из естественных наук, в целом, и 

биологии, в частности.1 С точки зрения развития, он прослеживает эволюцию 

политической жизни на всех ее этапах: как возникает эта политическая 

жизнь, развивается, совершенствуется, ослабевает и в конечном 

итоге утихает. В биологии действующей причиной этого движения считается 

его душа или темперамент (мизадж). Ибн Халдун в культуре действующей 

причиной движения считает особый характер человеческой души, т.е. 

общественной солидарности (племенного духа), что представляет собой 1

1 Издание Катермера. -  Т. 1. С. 299-300, 309.
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сочетание природного чувства в отношении родственников и друзей, а также 

потребности к защите и выживанию.

Фараби в обобщении третьей книги «Сущность «Законов» Платона» 

сообщает нам, что Платон дал понять, что не все законы (NOMOS) 

распространяются на распад, коррупцию и повторное появление; описывает 

рост городов, развитие искусства, источников, рост правительств.1 В этом 

случае, Фараби применяет два основных термина, которые позже 

соединились с новой наукой Ибн Халдуна, а именно «гражданское 

общество» (умрон) «племенной дух» (асабият).1 2

В третьем параграфе «Осмысление противоречий между 

традиционализмом и современностью как основания столкновения и 

конфликта цивилизаций» диссертант анализирует компоненты реализации 

идеи диалога цивилизаций в современных условиях. Отмечается, что 

современный человек сталкивается с общими кризисами и проблемами, при 

этом линии разлома, вопреки тому, что описывает Хантингтон, происходит 

не между религиями и цивилизациями, а между справедливостью и 

несправедливостью, умеренностью и экстремизмом, свободой и рабством, 

миром и насилием. Такой подход к миру и бытию оказывает достойную 

помощь в реализации этой идеи. Другим компонентом и посылом реализации 

диалога между цивилизациями является переход к институционализации 

культуры взаимодействия и диалога внутри цивилизаций, что невыполнимо 

без толерантности в отношении убеждений и мнений других людей.

Выдвижения теории «столкновения цивилизаций» вызвало много 

чувствительности на мировом уровне и вызвала различные реакции других, 

что подготавливало и обеспечивало условия для выдвижения теорий 

конкурентов, в том числе диалога цивилизаций, хотя эта теория ранее были

1 «Сущность «Законов» Платона». Под ред. Франсикуса Габриеля. -  Лондон: Изд-во 
Института Марбурга, 1952. С. 16-18.
2 Там же. С. 6,17, 18, 24,33,41
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предложена также другими мыслителями, как Шайган и др.1 Тем не менее, 

против теории столкновения цивилизаций Хатами сначала выдвинул диалог 

наций, позже он предложил диалог цивилизаций, на рассмотрение которых 

ниже остановимся подробнее.

Проект идеи о диалоге цивилизаций и культур, предложенный 

Хатами основывается на следующих принципах: потребность

человеческого общества к диалогу цивилизаций; диалог 

цивилизаций основывается на диалоге культур; диалог цивилизаций 

является альтернативой теории столкновения цивилизаций; диалог 

цивилизаций основывается на справедливости, взаимном уважении и 

признании культур и народов; диалог цивилизаций является гарантом 

глобального мира и мирного сосуществования; диалог цивилизаций является 

гарантом снижения религиозного, этнического и расового экстремизма.

Вторая глава диссертации называется «Особенности 

взаимодействия цивилизационных систем в современном мире» и 

состоит их двух параграфов. В первом параграфе данной главы «Диалог 

цивилизаций и мировые культурные, политические, экономические 

блоки» отмечается, что этот процесс происходил часто в контексте 

взаимодействий цивилизаций в культурном, политическом и экономическом 

сфере. Эти вопросы диссертантом рассматриваются в контексте каждой 

стадии цивилизационного развития человечества, где особое внимание 

уделяется формам их взаимодействий. Здесь особое внимание уделяется 

целям и стремлениям западной индустриальной цивилизации, который в 

силу тяги доступа к дополнительным ресурсам развития часто шло по пути 

конфликта с другими обществами. Тем самим здесь особое место отводится 

анализу положительных и отрицательных моментов воздействия западной 

цивилизации в расширении культурных связей различных народов Азии и 1

1 Баруджарде Мехрзад. Иранские просветители и Запад. Пер. Джамшида Ширази. -  
Тегеран: Фурузон, 1998. С. 229.
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Востока, хотя она преследовало иногда грубые материальные интересы, 

служащие причиной возрастание определенных конфликтов.

В диссертации отмечается, что взаимодействия цивилизации, 

особенно в эпоху постиндустриального общества, вступило в своей очень 

сложный и трудный этап. Наряду с достижениями здесь обнаруживаются 

также и противоречие, которые часто угрожают прерывать нормальные 

отношения между народами, их взаимного обогащения и взаимопониманию.

В диссертации эти проблемы анализируются на фоне появления новых 

концепций в области современных социально-политических наук. Особое 

место среды этих подходов отводится работам Э. Тоффлера, Ф. Фукуямы и 

т.д. Фокусируя внимание на отдельные положения трудов этих ученых 

диссертант утверждает, что нельзя использовать цивилизационные 

особенности народов как инструмент их противостояния и конфликтов. Этот 

вопрос широко рассматривается диссертантом при анализе взглядов С. 

Хантингтона, который стремился использовать цивилизационные 

особенности народов в качестве подтверждение правильности своего тезиса 

относительно отсутствие возможности избегать их столкновение. С целью 

показать спорности данного положения диссертант в диссертации проводит 

материалы дискуссии между С. Хантингтоном и другими интеллектуаламы,
V

которая проходила в Стамбуле в 2010 году под ефидой ЮНЕСКО. В этих ф ' 

дискуссиях особую привлекательность представляет полемика между 

Хантингтоном и соврменным иранским мыслителем М. Сурушом.

Целью данного раздела также является объяснение и истолкование 

того факта, что с растущим повышением роли цивилизации и культуры в 

международных отношениях, а также в связи с инициативой Ирана в 

разработке концепции «диалога цивилизаций», возникла благоприятная 

атмосфера для Исламской Республики Иран сформировать свою внешнюю 

политику вокруг его оси. «Диалог цивилизаций» может в определенной 

степени заполнить концептуальный вакуум иранской внешней политики, 

обеспечить соответствующие условия для решения внешних проблем,
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сыграть важную роль в достижении поставленных внешнеполитических 

целей страны, а именно разрядка напряженности в отношениях с другими 

странами, реформа своей международной репутации, эффективное 

сотрудничество с международными организациями, улучшение отношений с 

государствами-членами в ареале исламской и иранской цивилизаций.

В диссертации утверждается, что в сложном пространстве и в мире, 

находящимся в состоянии формирования, достижение внешнеполитических 

целей в рамках «диалога цивилизаций, является больше возможным, и Иран, 

опираясь на свое богатое культурное наследие, может сыграть уникальную 

роль в исламской и иранской цивилизациях. Но важно не забывать, что 

“диалог цивилизаций имеет также слабые стороны и ограничения, 

которые должны быть приняты во внимание. Особенно следует имеет в виду, 

что мировые условия в настоящее время сформировались таким образом, что 

политические блоки не смогут игнорировать роль коммуникации и «диалога» 

в разрешении конфликтов, сближении стран и наций друг с другом. 

Гражданские общества стран мира следуют по этому пути, в некоторых 

случаях, несмотря на разногласия стран, они находятся друг с другом в 

контакте и диалоге.

Второй параграф данной главы диссертации «Культурно - 

цивилизационная идентичность Иран и Центральной Азии в условиях 

современности» посвящено актуальным сегодняшним проблемам 

укрепления цивилизационного взаимодействия указанных регионов.

В данном параграфе особое место отводится анализу воздействие 

оказываемое культурными связей народов на международные политические 

процессы. Утверждается, что открытость внешним влияниям, 

взаимодействиям в течении тысячелетней истории создавало важное условие 

для успешного развития иранского общества и культуры. Распространение 

культурного влияния иранских народов в свою очередь позволяло им 

создавать чувство цивилизационной общности среды различных народов 

населяющие в огромных просторах современной Азии и Востока. Минуя
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политические границы и расстановки политических сил сложившие тогда 

культурные связи и чувство цивилизационной общности сегодня могут 

стимулировать совершенно качественно иные, востребованное временим 

пласты взаимодействия. По мнению диссертанта для этого необходимо, 

чтобы и иранское общество не исходило постоянно из приоритета своих 

вероисповедательных приоритетов и постулатов, а обогащалось различными 

ценностными ориентациями. В этом случае ПРИ может занимать свое 

достойное место в региональном цивилизационном взаимодействие 

Центральноазиатских и других стран региона. Длительный и богатый опыт 

совместной жизни иранцев с народами Центральной Азии является не только 

источником исторической памяти, более того, она сопровождалась 

взаимовлиянием и взаимодействием; социальным, культурным и 

цивилизационным обменом; обменом опыта, традициями и обычаями; 

передачей информации и знаний, искусства, промышленности и 

архитектуры. Долгосрочные исторические и культурные сходства иранского 

народа с центральноазиатскими стали причиной появления общих личностей, 

произведений и трудов, явлений, которые принадлежали не одной 

конкретной нации, а всему региону.

Укрепление ослабившихся в годы холодной войны разносторонние 

связи между странами этого региона требуют теперь их активное участие, 

конструктивное и эффективное взаимодействие заключаются в следующем: 

создание, укрепление и углубление двусторонних и многосторонних 

отношений в целях укрепления национальной безопасности, продвижение 

национальных интересов, содействие и улучшение мощи, престижа, 

положения и роли в регионе и международной системе; теоретическое и 

дипломатическое сопротивление глобальной структуре, основанной на силе; 

активное и целевое участие в обеспечении международной и региональной 

стабильности и безопасности, управлении проблемами и кризисами для 

содействия глобальному доверию, обеспечению интересов национальной 

безопасности; укрепление процесса многосторонности, создание
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политических коалиций с союзниками и активное участие в формировании 

региональных и глобальных норм и правил в соответствии с национальными 

интересами; активное взаимодействие со странами и институтами, 

эффективными в мировой экономике, и создание условий для 

сотрудничества с крупными экономическими предприятиями в целях 

развития, укрепления и стабилизации экономических отношений, 

привлечения зарубежного капитала, расширения рынка экспорта товаров и 

услуг.

Диссертант утверждает, что в цивилизационных взаимодействиях 

ИРИ с другими культурными нельзя отдавать предпочтение только 

религиозными критериями, что может вызвать отрицательную реакцию. 

Избежание такого фактора позволяет странам региона брать на себя более 

позитивную роль для того, чтобы отдаляясь от напряженности и 

неопределенности, реализовать свои культурные, экономические и 

политические цели.

В заключении сформулированы основные выводы исследования и 

определены круг проблем, требующих дальнейшего осмысления и анализа.

Основные положения диссертации изложены в следующих 

работах автора:

1. Цивилизационный диалог Ирана и Центральной Азии (общий 

историко-культурный аспект) II Известия Академии наук Республики 

Таджикистан, Отделение общественных наук № 2, 2012. -С. 43-47.

2. Проблема взаимоотношений цивилизаций с точки зрения ученых 

Запада и Востока (Хангтинтонг и Хотами) II Известия Академии наук 

Республики Таджикистан, Отделение общественных наук № 6, 2016. - 

С. 127-129.

3. Место диалог цивилизаций в социальной философии 

современного Ирана II Известия Академии наук Республики 

Таджикистан, Отделение общественных наук № 2, 2016.-С.32-36.
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