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годня кризис идентичности, также мешают обре-
ченные на неудачу попытки однополярного доми-

нирования в соче тании с затянувшимися родовы-
ми схватками многополярности.

Мегавати Сукарнопутри1

НЕОБХОДИМО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВСЕХ НАЦИЙ И ГОСУДАРСТВ

Прежде всего, позвольте мне выразить бла-
годарность за приглашение принять участие в 
VIII Международных Лихачевских научных чте-
ниях. Для меня большая честь выступить на этой 
конференции по теме «Диалог культур и парт-
нерство цивилизаций». Тема нашего форума 
имеет большое, я бы сказала, стратегическое 
значение по двум причинам. Во-первых, за по-
следние несколько лет среди ученых, политиков, 
общественных деятелей было много дискуссий 
о причинах и последствиях конфликта цивили-
заций. Толчком к обсуждениям и спорам стала 
книга Самуэля П. Хантингтона «Столкновение 
цивилизаций». Эта конференция может способ-
ствовать правильному решению данной пробле-
мы и позволит найти пути снижения негативных 
последствий конфликта цивилизаций. Во-вто-
рых, глобализация в сфере информации и ком-
муникаций помогла начать интенсивное взаимо-
действие и общение между народами и странами. 
Все мы сталкиваемся с положительными и отри-
цательными результатами глобализации, ста-
вшей неотъемлемой частью нашей жизни.

Как уже было сказано ранее, в результате гло-
бализации обмен информацией между нациями 
возрос многократно. Глобализация оказала силь-
ное влияние на изменения в экономике, полити-
ке, стратегии развития. Один из главных вопро-
сов, стоящих перед нами: насколько теперь гло-
бализация повлияет на создание общественной 
системы, основанной на принципах справедли-
вости, честности, сохранения мира? На данный 
момент существуют страны с богатыми природны-
ми ресурсами, но низким уровнем жизни населе-
ния. И наоборот, есть государства, где природ-
ные ресурсы истощены, но уровень жизни высок. 
Существуют и страны, занимающие промежу-
точную позицию по этим показателям. И все эти 
нации взаимодействуют в современном мире.

Неотъемлемой частью глобализации стала, 
с одной стороны, конкуренция. С другой — мы 
все ощущаем потребность в сотрудничестве. Кон-
куренция будет существовать еще долгое время, 
не обязательно в теперешнем виде, она может 
принимать разные формы. Но будем надеяться, 
что в будущем ее формы будут не столь жесткими 
и позволят создать условия для мирного сосу-
ществования в обществе. Если мягкие формы 
конкурентной борьбы действительно будут су-
ществовать, это позволит смягчить и острый 
конфликт цивилизаций. Если же изменения в 
видах конкуренции приведут к ее резким и жест-
ким формам, столкновение цивилизаций также 
усилится во много раз и проявит себя в еще боль-
шем числе сфер деятельности.

1 Президент Индонезии (2001–2004).

Точно так же дело обстоит с сотрудничеством. 
Взаимовыгодное сотрудничество между страна-
ми в будущем поможет укрепить мир во всем 
мире. Если же сотрудничество только увеличит 
разрыв между странами и усилит неравенство, 
то и потенциал столкновения цивилизаций воз-
растет.

Таковы причины конфликта цивилизаций.
Безусловно, каждая страна по-своему прини-

мает участие во всемирном взаимодействии на-
ций, возникшем в результате глобализации. Эти 
характерные для каждой страны особенности об-
щения проистекают из культурных ценностей, 
присущих данной нации. Кроме того, ценности 
есть показатель уровня развития цивилизации. 
Например, в Индонезии нашими фундаменталь-
ными ценностями, законами национальной фи-
лософии и идеологии являются пять принципов, 
называемых «Панчашила».

Вот эти принципы: вера в Бога; вера в спра-
ведливость; национальное единство Индонезии; 
политика умеренной демократии; всеобщая со-
циальная справедливость. Эти пять принципов 
были определены и сформулированы одним из 
отцов-основателей нации и первым президентом 
доктором Сукарно, также известным как Бунг 
Карно.

Принципы «Панчашила» особенно ценны 
и важны для нас, если учитывать географиче-
ское и демографическое положение Индонезии. 
С географической точки зрения Индонезия пред-
ставляет собой архипелаг, состоящий из более 
22 тыс. больших и малых островов. Это самый 
большой архипелаг в мире. Демографической 
особенностью Индонезии является то, что мы 
представляем собой смешение разных культур, 
народностей, религий. Вышеупомянутые при-
нципы являются нашими основными ценностя-
ми в условиях глобального мира. Президент Бунг 
Карно как-то заметил, что «Панчашила» есть 
вклад Индонезии в дело развития мирового сооб-
щества и поддержания мира на планете. Тому 
есть две причины.

Во-первых, мы внедряем в жизнь систему 
пяти принципов, полностью осознав наше много-
образие культур, этносов, наций, невзирая на 
нашу непохожесть друг на друга. Поэтому мы 
считаем, что и все страны мира могут успешно 
общаться и мирно взаимодействовать, несмотря 
на существующие различия. Одно из условий 
этого — продолжительный диалог и партнерство 
мировых культур и цивилизаций. Диалог и парт-
нерство чрезвычайно важны, так как мы пони-
маем, что каждая страна и народ имеют как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. При-
знание этого необходимо для успешного и пло-
дотворного сотрудничества в мире.
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ствием я понимаю процесс, имеющий несколько 
аспектов: во-первых, признание и терпимость к 
различным формам культур, а также право каж-
дой нации выбирать свой путь жизни и развития 
общества процветания и довольства. Право вы-
бирать свой путь не означает отрицать или отвер-
гать пути развития других наций. Каждый спо-
соб развития имеет право на существование и 
должен учитывать и соотноситься со способами 
развития прочих наций во всемирном масштабе. 
Признание и терпимость только усилятся пос-
редством диалога культур и партнерства циви-
лизаций. Во-вторых, постоянный процесс адап-
тации и изменения, так как каждая страна и на-
род имеют свои положительные и отрицательные 
черты. Постоянное изменение даст возможность 
каждой культуре способствовать развитию чело-
вечества и решать стоящие перед нами вопросы.

Адаптация же нужна, поскольку мир изменя-
ется быстрыми темпами в связи с ростом населе-
ния, увеличением потребностей, усилением кон-
куренции и тому подобным, что требует способ-
ностей приспосабливаться к произошедшим 
изменениям.

В связи с вышеизложенным можно сделать 
вывод: чтобы существование мира было успеш-
ным, нациям необходимо иметь точки соприкос-
новения, то есть нужно взаимодействие. Диалог 
культур и партнерство цивилизаций не смогут 
проявить себя, если будет существовать разделе-
ние на высших и низших. Несмотря на разные 
экономические и социальные условия в мире, 
все мы сталкиваемся с одинаковыми проблема-
ми. Сокращение продовольственных запасов, 
глобальное потепление, истощение запасов не-
фти, удорожание топлива и тому подобное каса-
ются всех. Поэтому нам следует забыть о дискри-
минации, ведя диалог между странами. Равенс-
тво будет способствовать плодотворному 
партнерству. Если показать, что позитивные ре-
зультаты взаимодействия реальны и достижи-
мы, то нации и народы будут более восприимчи-
вы к процессу диалога культур и партнерства 
цивилизаций.

Во-вторых, «Панчашила» — открытая форма 
идеологии и философии. Пять принципов как 
система философских ценностей могут по-разно-
му применяться в жизни общества, а особенно-
сти их применения следует выработать путем 
диалога и партнерства.

Влияние глобализации сегодня огромно. На-
пример, в результате создания биотоплива воз-
никла нехватка пищевых продуктов. Полагают, 
что биотопливо есть альтернатива нефти, запасы 
которой стремительно сокращаются, а цены воз-
растают. Известно также, что истощение нефтя-
ных запасов может стать причиной войн и траге-
дий. Однако уменьшение продовольственных 
запасов может вызвать более масштабные конф-
ликты. Как глобальный мир, диалог и партнер-
ство народов и стран могут решить эту проблему? 
Если продовольственный кризис будет длиться 
долго, культуры и цивилизации придут в упа-
док. Решать эту проблему можно только сооб-
ща, а именно поставить одним из вопросов диа-
лога и партнерства возможность дальнейшего 
существования человечества. То же самое каса-
ется и эффекта глобального потепления, оказа-
вшего сильное воздействие на все сферы челове-
ческой жизни. Глобальное потепление влияет на 
производство пищи, а также на чистоту воздуха 
и воды.

В связи с этим диалог и партнерство культур 
и цивилизаций чрезвычайно востребованы. Сле-
дует отметить, что нехватка продовольственных и 
энергетических запасов и глобальное потепле-
ние — не просто экономические проблемы, но, 
что более важно, это проблемы существования че-
ловечества. Поэтому диалог между народами и 
партнерство между странами вовлекут в свой про-
цесс и страны с богатыми природными ресурсами, 
но низким уровнем жизни населения, и государс-
тва, где природные ресурсы истощены, но уровень 
жизни высок, и страны, занимающие промежу-
точную позицию по обоим показателям.

Взаимодействие всех наций и государств не-
обходимо, чтобы противостоять проблемам, ка-
сающимся всего человечества. Под взаимодей-
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РОЛЬ АЗИИ В СОЗДАНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 
(К вопросу о неоколониальной политике в эпоху войны с террором)

1. Кризис мировой цивилизации и Азия
Несмотря на тенденцию всеобщей унифи-

кации, вызванную развитием глобальной эконо-
мики, Азия в своем экономическом, политиче-
ском и культурном развитии значительно от-
личается от западных стран. Исторически этот 

1 Директор Центра азиатско-тихоокеанского партнерства 
Университета экономики и права (Япония), вице-ректор Уни-
верситета ООН по региональным и международным исследо-
ваниям, профессор. Автор работ “An I ntroduction to Peace 
Research”, «Политическая и культурная подоплека конфлик-
тов и глобальное управление», “Japanese Foreign Policy in a 
Multi-Polar World”, “Behavioural Sciences and International 
Politics” и др.

регион всегда был притягателен для претворения 
в жизнь различных цивилизаторских проектов. 
Теперь, когда во всем мире понятия «модерниза-
ция», «индустриализация» и «западный образ 
жизни» стали синонимами, когда признаки кри-
зиса мировой цивилизации достигли критиче-
ского уровня, Азия может многое предложить, 
основываясь на творческой и интеллектуальной 
активности жителей этого региона. В данном до-
кладе для обсуждения предлагается ряд подоб-
ных проектов.

Нашим основным предположением является 
тезис о том, что мир находится в состоянии кри-
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