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АНДЖЕЙ САДОВСКИЙ,
ДоКТоР соцИоЛоГИЧЕсКИХ НАУК, ПРоФЕссоР (ПоЛЬША)

ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПОГРАНИЧЬЕ МЕЖДУ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ 
ЕВРОПОЙ: ОСНОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рассматриваются основания и методология 
исследования цивилизационного пограничья, 
в частности между Западной и Восточной Европой. 
Понятие «цивилизация» артикулируется как самое 
общее положение культуры, тип этноса. обосно-
вывается необходимость определения различий 
между цивилизацией и другими сообществами, 
выделенными по культурному принципу и иден-
тичности, в целях установления показателей циви-
лизационного характера. Для наиболее полной 
характеристики явлений, происходящих на погра-
ничных и трансграничных пространствах, анали-
зируются понятия «пограничье», «пограничность», 
«трансграничье» и «трансграничность».
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The grounds and methodology to research 
civilization’s borderlands, in particular between 
Western and Eastern Europe are considered in 
the article. The concept of civilization is inter-
preted as the most common proposition of cul-
ture, as a type of ethnos. Grounds are given to 
a necessity to differentiate between civilization 
and other types of communities distinguished  
by their cultural principle and identity in order  
to find indicators of civilization. To most fully  
describe the phenomena of border- and cross- 
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analysis to.
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существующие исследования проблем пограничья чаще всего сводятся к анали-
зу экономической и социально-культурной проблематики пограничных зон отдельных 
государств и регионов. Теоретические концепции и методики в данной области не 
ставят вопрос о специфике локальных пространств, существующих между цивили-
зациями [1, с. 278 –294].

До настоящего времени был проведен ряд исследований пограничья, его соци-
ально-культурных особенностей, этнических, национальных и религиозных факторов 
существования этого феномена. однако мало эмпирических исследований, ориен-
тированных на познание границ цивилизационных пограничий.

Методология исследований пограничных цивилизационных пространств включает 
такие категории, как формулирование и операционализирование типов цивилизаций, 
цивилизационного пограничья (пограничности); определение показателей функцио-
нирования данных образований; верификация последних в эмпирических исследо-
ваниях; установление территориальной дальности отдельных цивилизаций, опреде-
ление их стыков или переходных пространств.

Вслед за Ш. Н. Эйзенштадтом можем отметить, что цивилизации не представля-
ют собой закрытых систем, но подлежат непрерывным изменениям, обусловленным 
внутренними и внешними факторами [2]. 

Понятие цивилизации обусловливается конкретной культурой, типом этноса. «ци-
вилизации в этом значении, – констатирует В. Павлючек, – являются широчайшим 
типом этноса, имеющим значительную продолжительность существования, характе-
ризующимся сопротивлением к изменениям под воздействием внешних факторов» 
[3, с. 8]. Это культурологический подход к исследованию цивилизаций. Как утверж-
дает с. Ф. Хантингтон, «важнейшие отличия в сфере политического, хозяйственного 
развития между цивилизациями коренятся в культурных особенностях» [4, с. 20].
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Исследования цивилизационных пограничий сводятся к утверждению о существо-
вании нескольких цивилизаций, а также некоего пространства (линии) между ними. 
с. Ф. Хантингтон в этом контексте употребляет термин «линии между цивилизация-
ми», однако правильнее было бы говорить «цивилизационные пограничья». Косвен-
но он подтверждает это, указывая на то, что «цивилизации не имеют четко очерчен-
ных границ, точно неизвестно, где они начинаются и где заканчиваются» [4, с. 46]. 
Таким образом, «цивилизация является превосходной культурной степенью челове-
ческого сообщества и широчайшей плоскостью культурной тождественности, выше 
которой уже только то, что отличает человека от других видов. <...> определяется 
[цивилизация. – А. С.] одинаково как через объективные общие элементы (язык, 
историю, религию, обычаи, общественные учреждения), так и через субъективную 
самоидентификацию людей. Это происходит в разных плоскостях: так, житель Рима 
может позиционировать себя как римлянин, итальянец, католик, христианин, евро-
пеец, человек Запада. цивилизация, к которой он принадлежит, это широчайшая 
плоскость идентификации, с которой [человек. – А. С.] отождествляется в наибольшей 
степени» [4, с. 46]. 

следует определить различия между цивилизацией и другими сообществами, 
выделенными по культурному принципу и идентичности. Это необходимо для того, 
чтобы установить показатели цивилизационного характера, отличающиеся от рели-
гиозных, национальных, этнических, языковых и других признаков. Например, циви-
лизационное своеобразие может определяться через культурные ценности (письмен-
ность), организацию социальной жизни, общественную философию, а следовательно, 
через концепцию человека, его место и роль в обществе.

В современных условиях цивилизации в целом отличаются от других групп, 
обособленных по политическому принципу, культурной составляющей и своей 
идентичности. Авторы, поднимающие тему цивилизации, выделяют ее наиболее 
характерные признаки, которые не сводятся к специфике других культурных об-
разований.

однако в демократических условиях на почве формирующейся цивилизационной 
идентичности, что трактуется как «широчайшая плоскость идентификации, с которой 
[человек. – А. С.] отождествляется фундаментально» [4, с. 46], наступает историче-
ское сближение отдельных цивилизаций, а также политических структур, религий, 
народов, этнических, языковых групп и т. п. В исследованиях цивилизационных по-
граничий, особенно в целях сравнения их оснований, наиболее важно установить 
фазы развития отдельных цивилизаций. Так, существенно отличаются ценности, 
верования, социальные институты цивилизаций, находящихся в фазе роста и в фазе 
падения. Важнейшим является тот факт, что цивилизационное пограничье представ-
ляет наиболее широкий тип социально-культурного пограничья [5, с. 1]. следовательно,  
его можно изучать с помощью методологии, отработанной на основе имеющихся 
исследований национально-этнического пограничья.

одним из последствий европейской интеграции, более того, глобализации, яв-
ляется формирование идей популистского характера о том, что восточная граница 
Польши не представляет собой политико-административную, региональную и на-
циональную границу, а является цивилизационной границей, обусловленной рели-
гиозными убеждениями местных жителей и формированием вследствие этого дру-
гого, особого образа жизни. Хотелось бы, по крайней мере частично, подтвердить 
фальшивость тезиса о том, что политико-административные разделения между 
Западной и Восточной Европой совпадают с цивилизационными. Наоборот, мы 
склоняемся к утверждению, что указанные цивилизации отделяет зыбкое и измен-
чивое пространство пограничья. Попробуем дать гипотетический ответ на вопрос: 
польско-белорусское пограничье – это национально-этническое или цивилизацион-
ное пограничье?

Исходя из общего основания, можем утверждать, что в исследованиях структуры 
и общественной динамики на пространствах, расположенных между западом и вос-
током Европы1, кроме категории «национально-этническое пограничье», необходимо 
применять категорию «цивилизационное пограничье».

1  Имеется в виду культурное разделение, существующее в общественном сознании 
большинства жителей европейского континента, которое в случае Запада охватывает в основном 
страны Западной Европы, а в случае Восточной Европы выходит далее за ее пределы, практически 
до восточных рубежей современной России. В данной ситуации не рассматриваем политико-
идеологический аспект Востока и Запада.
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Национально-этническое пограничье. Цивилизационное пограничье
Кратко представим концепцию пограничья, а также ее производные, чтобы развить 

понятие цивилизационного пограничья, а также подчеркнуть необходимость подобных 
исследований.

По нашему мнению, наиболее полно охватить весь спектр явлений и процессов, 
происходящих на пограничных и трансграничных пространствах, позволяет анализ 
следующих понятий: «пограничье» и «пограничность» как категории, служащие для 
определения совокупности межкультурных контактов, реализуемых на территориях; 
«трансграничье» и «трансграничность», которые подразумевают всевозможные виды 
и формы пересечения такого рода административно-государственных, политических 
границ [6, с. 17–30].

Подчеркнем, что ключевой информацией, служащей для выделения пространства 
пограничья, является не само пограничное положение, а проживание там предста-
вителей двух и более групп со специфичными или автономными культурами. То есть 
важно не присутствие каких-либо объективированных критериев некой особенности, 
а наличие их в общественном сознании.

Эти критерии могут быть следствием признаков дистинктивности, трактующихся 
в общественном сознании в качестве показателей отдельности, или, по Ф. Барту, «по-
рядка ценностей, которые признаются, стандартов нравственности, на основании ко-
торых оцениваются результаты человеческих действий» [7, с. 353] как принадлежащих 
к группе. согласимся с Ф. Бартом в том, что «не существует простых параллелей 
между этническими единицами и культурными сходствами. Признаки являются не объек-
тивными, а такими, которые сами акторы считают существенными» [7, с. 353].

Многолетние исследования показали, что пограничье, как самая общая эмпири-
ческая категория, применяемая в социологической перспективе, отличается от дру-
гих являющихся ее составной частью автономных категорий. среди них – социальное 
пространство, территориальные связи жителей, пограничность, общественная и со-
циально-культурная среда, сформировавшаяся вследствие этой пограничности.

Можно также выделить категории «трансграничье» и «трансграничность» 
[6, с. 17–30]. Попытаемся хотя бы примерно дифференцировать понятия «погра-
ничье» и «трансграничье». Пограничье включает пространства, сосредоточенные 
у административно-политических границ или в пределах отдельных государств. 
Трансграничье – это территория по обеим (нескольким) сторонам административно-
государственных (политических) границ.

цивилизационное пограничье можно определить как исторически изменяемое 
пространство, находящееся между отдельными цивилизациями, территорию особой 
концентрации исторических, этнических, религиозных, политических, языковых и дру-
гих границ, которая представлена ареалом жителей, дифференцированных культур-
но и служащих реализации социальных процессов. Эта категория составляет со-
временное сознание и общественную память населения данного региона. 
основанием, конституирующим цивилизационное пограничье, является множество 
совершающихся там прочных транскультурных (трансцивилизационных) контактов, 
т. е. цивилизационная трансграничность.

В предлагаемом определении по крайней мере три момента заслуживают особо-
го внимания. Во-первых, цивилизационное пограничье – это особая концентрация 
разного вида границ, которые были обозначены в результате экспансии, защиты, 
разного рода культурных столкновений между цивилизациями. Во-вторых, имею щиеся 
на пограничьях культурные отличия дают повод для следующих попыток заимство-
вания или защиты данного пространства. В-третьих, цивилизационное пограничье 
представляет собой пространство взаимных межцивилизационных контактов, а также  
формирования новых культурных образцов, которые становятся связующей платфор-
мой между цивилизациями.

Пространство цивилизационного пограничья – это обособленная территория, на 
которой постоянно проживают представители двух и более социальных общностей, 
групп. Чаще всего это народ, организованный в государство. В контексте цивилиза-
ционного пограничья он выступает универсальным обособленным пространством 
исторических и современных культурных влияний соседних цивилизаций. Категория 
«общественное пространство цивилизационного пограничья» обусловливает необ-
ходимость исследования жителей пограничья с точки зрения влияния на них сосед-
них цивилизаций, а также процедур автономии или территориального и политиче-
ского суверенитета. 
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Исторические условия, территория обитания, направления перемещений жителей 
(«цивилизационные тяготения»), степень их смешения с представителями других 
народов, религия, язык, традиции и обычаи, культурный контекст – это лишь неко-
торые из переменных, характеризующих общественное пространство цивилизацион-
ного пограничья.

общественное пространство цивилизационного пограничья позволяет выделить 
поле социологических исследований данного феномена. Необходимо выяснить, 
чем данная категория отличается от других, какую имеет специфику. На основании 
позиций Ф. Барта, Э. Балибара, собственных исследований в этом вопросе конста-
тируем, что обитание на пограничье предполагает прежде всего осознание множе-
ства границ, а также потребности, а нередко и необходимости их пересечения 
[8, с. 317– 325].

На восточных окраинах Европейского союза, кроме конфигурации политико- 
административных и социокультурных границ, выделенных согласно местным, регио-
нальным, национальным, религиозным, языковым критериям, мы имеем дело 
с малоизученным феноменом границы и цивилизационного пограничья. Его ис-
следование будет способствовать лучшему пониманию и правильной интерпретации 
других пограничных пространств, сосредоточенных в этом регионе. Наличие мно-
жества границ на цивилизационном пограничье имеет объективный, а также субъ-
ективный характер, является следствием присутствующих в коллективной идентич-
ности различий. следует подчеркнуть, что пересечение границ связано 
с определенными трудностями. оно может иметь стихийный характер, и тогда риск 
возможных напряжений и конфликтов существенно возрастает. Важно, чтобы этот 
процесс был урегулирован юридически, для чего необходимо развивать соответ-
ствующие культурные компетенции.

В целом границы можно выделять по множеству объективных и субъективных 
критериев, но самым важным из них является критерий коллективной идентичности 
жителей, т. е. речь идет о границах, существующих в общественном сознании. По мне-
нию Э. Балибара, «любая дискуссия о границах касается именно определенных 
институтов идентичности – национальных и других» [8, с. 318]. следует отметить, 
что на пограничьях существует множество идентичностей, в разной сфере опреде-
ляемых и осознаваемых, и они влияют на множество и степень выраженности границ 
в общественном сознании. определенные идентичности заключают в себе вырази-
тельные границы культурных ареалов групп, и наоборот, слабо артикулированные 
идентичности размывают границы. В более широком смысле границы, как институты, 
обозначают идентичности, а последние определяют границы через их редукцию 
к определенным социально-пространственным ареалам. 

Возможно ли цивилизационное пограничье отделить территориально? Наши ис-
следования показали, что возможно. открытым же остается вопрос о степени уточ-
нения границ, поскольку они изменчивы и зависят от культурных, политических и дру-
гих идентификационных обстоятельств.

На наш взгляд, в концепциях пограничья, представленных до настоящего време-
ни в научной литературе, не хватает важного утверждения: жизнь на пограничье 
преимущественно связана с особенным отношением населения к обитаемой терри-
тории; при этом владеть этой территорией стремятся по крайней мере две культур-
ные группы, локализованные на пограничье (часто это соседние цивилизации). от-
дельные цивилизации вторгаются в пространства цивилизационных пограничий 
в целях завладения ими, что может привести к конфликтам не только местного, но 
и глобального характера. Естественно, отдаленность и степень освоения конкретной 
территории соседними цивилизациями могут быть разными, но подобное явление 
существует. Невозможно даже представить религиозную, этническую, языковую, ре-
гиональную и даже местную общность без обозначения ее границ, территорий. Это 
обозначение может быть реальным либо только воображаемым. 

Территориальную связь следует трактовать как структурную черту не только на-
ционально-этнического, но и цивилизационного пограничья. В субъективной реаль-
ности отдельных представителей группы цивилизационного пограничья она может 
иметь характер привычки, привязанности, а может обусловливаться политическим 
фактором – на основании данности обитания в конкретном государстве. В случае 
групп, выделенных по принципу цивилизационной принадлежности, территориальная 
связь характеризуется высокой степенью уверенности индивидов (в том, что это 
земля родного сообщества и эта связь предопределена). Примером территориальной 
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связи цивилизационного характера может быть множество споров вокруг принадлеж-
ности пространств и жителей стран срединной Европы к востоку или к западу. В каж-
дом случае споры имеют историческую, политическую подоплеку, обусловлены мо-
ральными предписаниями, определяющими цивилизационную принадлежность 
данных пограничий.

Культурные группы, сосредоточенные на пространствах цивилизационных погра-
ничий в целом, отличаются также механизмами освоения территории. У доминиру-
ющих групп, организованных в государства, право на территорию возникает на ос-
новании длительного периода обитания и политико-государственного суверенитета 
народа в этом регионе, осознания принадлежности к идеологической отчизне. Куль-
турные группы наподобие меньшинств овладевают правом на территорию благо-
даря длительному времени обитания, наличию территориальной связи (преимуще-
ственно в виде восприятия региона как родной земли, отчизны), при этом важную 
роль играет ощущение принадлежности к более глобальной идеологической отчизне, 
которой может выступать государство обитания, «соседняя родина». Территориаль-
ная связь в этом случае не выступает как самобытная категория.

Категория «цивилизационная пограничность» служит для определения совокуп-
ности межкультурных контактов, которые реализуются на пространстве цивилизаци-
онных пограничий и шире; последствий этих взаимодействий в виде образования 
новых социально-культурных феноменов; их доминирования, нарушения субордина-
ции, а также связи с экономической, политической, исторической сферой и т. п. 
М. Голка связывает цивилизационную пограничность с пересечением всевозможных 
границ на общественном пространстве цивилизационного пограничья [9, с. 20]. По-
граничность является динамическим измерением пограничья, проявлением множества 
единичных и коллективных усилий, направленных на пересечение границ. В совре-
менных условиях межкультурные контакты имеют преимущественно институциона-
лизированный характер, воспринимаются в перспективе потребностей применения 
определенных правил, выполнения обязанностей и долга.

Пересечение границ на пограничьях чаще всего носит нормируемый институцио-
нальный и организованный характер. цивилизационная пограничность охватывает 
процессы массового проникновения через межкультурные границы людей, их куль-
туры, духовных ценностей, при этом предпринимаются активные действия в интере-
сах поддержки и развития таких международных контактов.

Теоретически это может быть континуум из-за нехватки межкультурных контактов, 
состояния разделения и этническо-культурной сегрегации через разные формы ча-
стичных, селективных согласований, их доминирования и подчинения, взаимодей-
ствия, основанного на демократических принципах. Поэтому можно говорить о разной 
степени пограничности на отдельных пространствах цивилизационных пограничий. 
В более длительной перспективе характер пограничности задает определенный по-
рядок межкультурных взаимоотношений. Характерным признаком цивилизационного 
пограничья является тот факт, что прочная политическая и социально-культурная 
система достигается не только в результате внутренних действий, но и вследствие 
определенного порядка межцивилизационных взаимоотношений. 

Полагаем, отмеченные категории требуют дальнейшей концептуальной и методо-
логической доработки и могут быть использованы для исследования местных, регио-
нальных, национальных, религиозных, а также цивилизационных пограничий.

Пограничье между Западной и Восточной Европой. Общественное  
пространство цивилизационного пограничья

Имея по крайней мере рабочую дефиницию цивилизационного пограничья, по-
пробуем несколько сблизить пограничье между Западной и Восточной Европой. 
Поддержим точку зрения с. Ф. Хантингтона и Т. Джудта [10, с. 38], согласно которой 
деление на восток и запад является, по крайней мере частично, следствием по-
литико-идеологических мифов, созданных во времена холодной войны [10, с. 29]. 
Также мы разделяем позицию с. Ф. Хантингтона о разделении Европы на западную 
(как основную часть западной цивилизации) и восточную (как основную часть пра-
вославной цивилизации).

обычно в отношении пространств, находящихся между западной и восточной 
(православной) цивилизацией, употребляется понятие «срединная Европа». Не 
располагая другими убедительными данными, условно принимаем подход, соглас-
но которому вся срединная Европа является пространством цивилизационного 



соцИоЛоГИЯ  4/2015 65

Статьи и доклады

пограничья. По мнению К. Помяна, пространство между Западной и Восточной Ев-
ропой целое тысячелетие было формообразующим. «составляют его народы, кото-
рые хоть и были представлены в большинстве своем католиками или протес тантами, 
но оставались в течение веков, по крайней мере десятилетий, во взаимо отношениях 
территориального соседства, сосуществования в пределах этой политической сово-
купности, состояли в отношениях доминирования или подчинения по меньшей мере 
с одним народом, в основном православным. Это пространство мы будем называть 
срединной Европой» [11, с. 26]. По мнению К. Помяна, срединная Европа истори-
чески и культурно связана с Западной Европой, а ключевым признаком ее существо-
вания является ситуация соседства или подчинения православному народу (народам), 
организованному в государство. В свою очередь, T. Джудт отмечает, что срединная 
Европа представляет смешанные пространства, на которых «элиты должны были 
выбирать, кому доверять: костелу, государству, коммунизму, Европе» [10, с. 45].

Независимо от того, как мы будем называть срединную Европу, согласимся с тем, 
что это пространство расположено между двумя цивилизациями: Западной (на запад 
от р. одер) и Восточной (теперь чаще всего отождествляется с Россией) Европой. 
Характерным признаком этого пространства является множество внутренних границ. 
В течение холодной войны регионы были разделены железным занавесом. Эта линия 
исчезла почти одновременно с падением Берлинской стены и объединением Герма-
нии, что также подтвердило ее неадекватность относительно цивилизационной гра-
ницы культурного характера. Наиболее достоверным представляется мнение 
с. Ф. Хантингтона о том, что цивилизационная граница обусловливается соприкос-
новением культур, а также католической, протестантской и православной религий 
[4, с. 21]. При этом она не является единственной границей, а существует в окруже-
нии множества других границ. Между Западной и Восточной Европой находится 
срединная Европа, рубежи которой определяют цивилизационное пограничье. Каковы  
они? Распространенным является мнение о том, что на западе срединная Европа 
начинается от границы р. одер, а также немецко-чешской границы. В отношении же 
границы на востоке две точки зрения. Первая основывается на том, что окончание 
срединной Европы на востоке определяют границы, обусловленные православным 
вероисповеданием. они сложились исторически в результате деления на западно-
римские и восточноримские императорства в сфере византийских влияний. Т. Джудт, 
исходя из того, что религиозные границы и культурный опыт прошлого определяют 
стойкость разделений в Европе, констатирует: «Две формы христианства начали 
определять два различных региона в Европе» [10, с. 33]. согласно этой позиции 
восточную границу срединной Европы определяют восточные границы таких госу-
дарств, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Чехия. По мнению же К. По-
мяна, «восточная граница срединной Европы – это восточные границы Финляндии, 
Польши, словакии, Венгрии, Хорватии» [11, с. 27].

Вторая точка зрения (в научных публикациях артикулируется мало, больше в пу-
блицистике), которой придерживаемся и мы, основывается на том, что к срединной 
Европе можно отнести такие страны, как Республика Беларусь, Украина, Румыния, 
Молдова, Болгария, сербия, Босния и Герцеговина, Македония, Черногория, Албания 
и Греция. На наш взгляд, важным аргументом, выступающим за включение их в сре-
динную Европу, является то, что это территориально небольшие государства, которые 
остаются под влиянием крупных держав. В основном это страны православные или 
смешанных вероисповеданий, с разным политическим устройством. В своей коллек-
тивной идентичности они ассимилируют европейские ценности. Это страны, органи-
зационно уже принадлежащие или стремящиеся к определенной форме европейской 
принадлежности.

обозначенная срединная Европа, обособленная от Западной и Восточной Ев-
ропы, представляет собой фрагментированную и дифференцированную совокупность 
пространств. В ее пределах можно выделить по крайней мере одну выразительную 
внутреннюю границу наднационального характера. обычно выделяется срединно-
Восточная Европа, но по принципу дихотомии можно выделить и срединно-Запад-
ную Европу. Политическая структура европейского цивилизационного пограничья 
состоит из отдельных государств. К срединно-Западной Европе можно отнести та-
кие государства, как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Венгрия, Чехия, 
словакия, Хорватия, словения. А к срединно-Восточной – такие, как Республика 
Беларусь, Украина, Молдова, Румыния, Болгария, сербия, Черногория, Македония, 
Босния и Герцеговина, Албания и Греция. Факторами, их различающими, являются: 
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римско-католическое (протестантское) и православное вероисповедание, культурные 
связи с римской и греческой культурой, национальная структура, политическое 
устройство, культурные ценности.

В ареале срединной Европы границы имеют политико-административный, на-
циональный, религиозный, языковой, региональный, а также местный характер. сре-
динная Европа, как цивилизационное пограничье, характеризуется внутренне диф-
ференцированной интенсификацией разного вида границ. стоит подчеркнуть: 
признаком цивилизационного пограничья является то, что любой конфликт, спрово-
цированный пересечением внутренних границ, может вызвать межцивилизационное 
напряжение. Внутрицивилизационные конфликты таких последствий не влекут. Прав-
да, опровержением этой гипотезы может быть гражданская война на пространствах 
бывшей Югославии. Конфликт не перерос в межцивилизационный, но принципиаль-
но нарушил равновесие между соседними цивилизациями.

Пересечение цивилизационных границ
Необходимо ответить на вопрос, как пересекать межцивилизационные границы, что-

бы не влечь конфликтов. следует развивать цивилизационную трансграничность, чтобы 
всевозможные межцивилизационные напряжения устранять не силовыми, а  цивилизо-
ванными, культурными методами. Межцивилизационные взаимоотношения не склады-
ваются стихийно, они формируются вследствие сложного и долголетнего общения, опре-
деленных действий. Прежде всего, следует познакомиться с множеством культур, 
которые заключены в рамках отдельных цивилизаций, а также их пограничий, чтобы на 
этом основании установить возможные общие черты и отличия данных образований.

обязательным условием является налаживание межцивилизационного диалога. 
М. Ханна констатирует, что «не неизбежна борьба между цивилизациями. Кровопро-
литных конфликтов между цивилизациями можно избежать с одним условием: мы 
одобрим других» [12, с. 7]. 

На наш взгляд, изучение цивилизационного пограничья может относительно быстро 
дать исчерпывающие ответы на множество вопросов, связанных с переступанием 
цивилизационных границ. цивилизационные пограничья представляют собой мини-
атюру соответствующего дифференцирования с соседними цивилизациями. Разница 
в том, что там на протяжении длительного времени налаживаются контакты, воз-
никают столкновения, происходит смешение, наложение культур. На цивилизацион-
ных пограничьях отдельные виды границ пересекаются непрерывно, эти нарушения 
осуществляются разными способами и имеют разные последствия. Более детальное 
изучение этой проблемы поможет принять практические решения в области межкуль-
турного взаимодействия, что позволит формировать отношения партнерства, диа-
лога и длительного сотрудничества.

Изучение цивилизационных пограничий, цивилизационной трансграничности рас-
ширит поле исследований в этой области. Такой подход будет способствовать раз-
витию новой социологической субдисциплины – социологии пограничья.

Перевод с польского доктора социологических наук,  
профессора В. И. Русецкой
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