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значение куЛЬтурного разнообразия и ДиаЛога куЛЬтур

а культура — постоянный�� Влияние глобализации на куль-
туру отразилось прежде всего на материальной культуре 
и на политике, прямо связанной с �кономическими реа-
лиями�� Хотя политика и культура находятся в зависимо-
сти от �кономического базиса, они развиваются по собст-
венным законам�� Более того, основные �лементы духов-
ной культуры в долговременном историческом развитии 
сформировали глубокие культурные традиции — ядро 
культуры�� Следует признать, что глобализация обуслов-
ливает появление общих �лементов у различных культур, 
но она не уничтожает различий между ними�� Существу-
ющие мировые культуры сохраняют свои особенности�� 
В контексте глобализации надо уважать, защищать и раз-
вивать разнообразные культуры�� Разнообразие культур 
представляет собой объективную реальность, основную 
черту нынешнего мира и важный импульс человеческо-
го прогресса��

Развитие диалога культур  
и предотвращение конфликта между ними

Поскольку мировые культуры характеризуются разно-
образием, диалог культур должен быть закономерной тен-
денцией и реальным выбором�� С одной стороны, сближа-
ясь, обмениваясь, учась друг у друга, различные культуры 
преодолевают свою ограниченность, совершенствуются, 
их наследия объединяются и таким образом человеческая 
культура в целом добивается прогресса�� С другой сторо-
ны, необходимо понять, что конкуренция и даже столкно-
вение культур порой способствуют прогрессу человечес-
кой культуры в целом�� 

�е исключено, что различия между культурами могут 
привести к конфликту, но �то не является неизбежностью�� 
История показывает, что конфликтных факторов много, 
но в большинстве случаев ими являются �кономические и 
политические интересы�� В то же время навязывание кон-
вергенции и стремление к гомогенизации различных куль-
тур порой быстрее приводит к обострению противоречий, 
углублению недоразумений и возникновению конфликта 
между культурами��

�еобходимо развивать равноправный диалог куль-
тур�� Во-первых, он сможет углубить взаимопонима-
ние и взаимное доверие между культурами�� Во-вторых, 
именно равноправный диалог может ликвидировать не-
доразумения и разногласия�� В-третьих, он может спо-
собствовать сотрудничеству и развитию человеческой 
культуры; разумно урегулировать противоречия, предо-
твратить насилие и войны, защищать общие интересы 
человечества�� 

Как вести диалог между культурами и культурный об-
мен? Во-первых, надо сформировать целостное представ-
ление о нашем мире�� Мы живем на одной земле, у нас об-
щие глобальные проблемы и общие интересы�� Это создает 
новое реальное условие для диалога культур�� Во-вторых, 
воспринимать различные культуры как равноправные�� 
В мире нет ведущей культуры�� Относясь к иной культуре 
с предубеждением и считая свою культуру единственной 
и лучшей на свете, невозможно установить доверитель-
ный диалог и обмен с другими культурами�� Все культу-
ры являются составляющими общечеловеческой культу-
ры и имеют равное право на участие в диалоге культур�� 
В-третьих, с пониманием относиться к культурным раз-
личиям�� Поиск общего и сохранение различий — лучший 
путь в диалоге культур�� Благодаря пониманию и взаим-
ному признанию мы избежим обострения противоречий 
и не допустим, чтобы вспыхивали конфликты��

Прежде всего хочу выразить признательность за при-
глашение принять участие в таком важном заседании в ка-
честве �ксперта по вопросам России�� Я очень уважаю из-
вестного мыслителя, академика Дмитрия Сергеевича Ли-
хачев, чьи научные идеи оказали на меня большое влия-
ние�� �кадемик Лихачев обращал большое внимание на 
проблемы культуры и цивилизации, и его научные рабо-
ты, посвященные проблемам зарождения и развития рус-
ской культуры, имеют огромное значение�� Сегодня мы го-
ворим о диалоге между различными культурами, и я хотел 
бы выразить свое мнение на �ту тему��

Культурное разнообразие  
и глобализация экономики 

�аступил XXI век, и мир сильно изменился�� Одним из 
новых феноменов является быстро распространяющаяся 
глобализация, ставшая объективным течением развития 
мира�� Глобализация �кономики дает шансы для развития, 
но сопровождается противоречиями и конфликтами, кото-
рые ставят под угрозу нынешний и будущий мир�� Другой 
феномен заключается в том, что мировые культуры меня-
ются, подвергаясь сильному взаимовлиянию�� 

В связи с �тим возникают определенные вопросы�� 
Имеется ли самостоятельное пространство и возможно-
сти для существования и развития различных мировых 
культур в условиях глобализации? Будут ли вымирать �ти 
различные культуры по причине взаимного конфликта 
или они станут сосуществовать и развиваться на основе 
обмена и диалога? 

В XXI веке следует обратить особое внимание на но-
вое явление — глобальную культуру�� Многие ученые счи-
тают, что одним из важных последствий глобализации яв-
ляется то, что различные культуры с каждым днем ока-
зываются все более похожими друг на друга�� Появилась 
тенденция гомогенизации�� В конце концов, имеющиеся 
сегодня различные культуры будут заменены глобальной 
культурой�� Следует отметить, что глобализация в качестве 
исторического процесса полностью не изменяет характер 
разнообразных культур�� Культура формируется не в ваку-
уме, ее появление и развитие связано с определенными 
обстоятельствами: различные географические и клима-
тические условия и многообразный живой мир обуслов-
ливают разнообразие культур�� Следует также учитывать, 
что развитие культур является историческим процессом�� 
У каждой культуры уникальная историческая орбита, оп-
ределяющая ее индивидуальность�� Разнообразие являет-
ся неотъемлемой составляющей всей совокупности куль-
тур и закономерным результатом развития человеческой 
истории�� Созданные человечеством культуры рождают-
ся и развиваются в определенных географических и ис-
торических условиях, что приводит к их самобытности�� 
�кадемик Лихачев точно обобщил характеристики рус-
ской культуры, отличающие ее от других: �то принцип ин-
дивидуальности, легкое принятие иностранных культур 
и стремление к свободе�� 

Китайские ученые выделяют материальную, полити-
ческую (институциональную) и духовную культуры�� При 
�том �кономика и политика — динамические феномены, 

� Директор Института России, Восточной Европы и Центральной 
�зии Китайской академии социальных наук (��SS), доктор философии, 
профессор�� 

�втор научных публикаций: Securi�y I��ue� i� �hi�a’� Rela�i�� wi�h 
�e��ral ��ia� S�a�e� // E�h�ic challe�ge� �ey��� ��r�er��� �hi�e�e a�� Ru��ia� 
Per���ec�ive� �f �he �e��ral ��ia� ���u��ru� / е��� �y Y��gji�g Zha�g a�� 
R�u�e� �ziziah�� ���, 1998; Sha�ghai Orga�iza�i�� f�r �����era�i��: ��ri�ri�ie� // 
W�rl� ec����y a�� i��er�a�i��al rela�i����� 2002�� № 11; и др��



65

Разнообразие культур  
и полифония международного культурного порядка

От разнообразия человеческих культур зависит поли-
фония нового полит�кономического порядка, созданного 
человечеством�� Иначе говоря, в новом веке созданный че-
ловечеством новый полит�кономический порядок должен 
быть многополярным, а не однополярным�� Проведение 
политики однополярности и гегемонизма на международ-
ной политической и �кономической арене не способству-
ет развитию человеческой культуры�� В связи с �тим пра-
вительства К�Р и РФ многократно выступали с заявлени-
ями, категорически возражая против политики силы, од-
нополярности и гегемонизма, подчеркивая необходимость 
создания справедливого и правомерного нового полит�ко-
номического порядка, многополярного мира��

В условиях глобализации необходимо противосто-
ять попыткам выдать ту или иную культуру за всеобщую 
и навязать ее всему миру�� Это означает стремление доми-
нировать, притеснять и даже поглощать иные культуры�� 
В последние годы научные круги запада склонны преуве-
личивать возможность возникновения конфликтов между 
культурами�� Признавая существование разных культур, 
они подчеркивают, что различия между культурами обяза-
тельно приведут к интенсивным противостояниям и конф-
ликтам во всем мире�� Сущность теории С�мю�ля Хантинг-
тона — отказ в стратегическом плане от диалога и обмена 
между культурами��

Мирное сосуществование, диалог и обмен между 
культурами являются основной исторически сложившейся 
тенденцией�� В условиях глобализации �то должно остать-

ся неизменным�� �кадемик Лихачев точно подметил: куль-
тура России сложилась в условиях многонациональности�� 
Россия служила для народов гигантским мостом, пре-
жде всего культурным�� В процессе развития человечест-
ва между различными цивилизациями часто вспыхивали 
противоречия, в основном из-за �кономических интере-
сов�� В истории немало примеров, когда люди претендова-
ли на материальные ценности, и �то сопровождалось кон-
фронтацией и конфликтами�� В условиях глобального фи-
нансового кризиса все страны мира должны противодей-
ствовать ему путем сотрудничества и взаимной помощи, 
вместе преодолевать трудности и стремиться к процвета-
нию и развитию��

Если мы уважаем многообразие культур, то необхо-
димо поддерживать их сосуществование и диалог меж-
ду ними�� только таким образом мы можем построить гар-
моничный мир�� Инициатива достижения гармоничного 
мира получила всеобщее одобрение�� Чтобы построить 
его, прежде всего необходимо признать многообразие 
культур, углубить равноправный диалог и обмен, стре-
миться к ликвидации конфликтов между культурами и 
добиваться долговременного мира на земле�� Построение 
гармоничного мира связано с сохранением многообразия 
культур, являющихся его основой�� Процветающий, спо-
койный и состоящий из различных культур мир соответ-
ствует общим интересам человечества��

В заключение позвольте мне еще раз сослаться на сло-
ва академика Лихачева�� Он говорил, что у каждой культу-
ры и каждого культурного народа есть своя миссия в исто-
рии, своя идея��

а. а. гусейнов1

тоЛерантноСтЬ и ДиаЛог куЛЬтур
Основная мысль моего доклада состоит в следующем: 

толерантность и генетически, и по существу связана с 
диалогом культур, она является тем специфическим нрав-
ственно-психологическим качеством и соответствующей 
�тому качеству линией поведения, которые обеспечивают 
совместное общежитие, сотрудничество людей, принад-
лежащих к разным культурам��

1�� В обыденной речи и популярных общегуманитар-
ных текстах под толерантностью чаще всего понимается 
дружелюбие, мягкость, корректность в отношениях, спо-
собность находить общий язык с другими, такая позиция 
в ментальных установках и межчеловеческих отношени-
ях, когда индивид не навязывает грубо себя, свое понима-
ние окружающим, а способен понять других, войти в их 
положение, посмотреть на вещи их глазами2�� Она связы-

� �кадемик Р��, директор Института философии Р��, заведующий 
кафедрой �тики МГУ им�� М�� В�� Ломоносова, доктор философских наук, 
профессор, почетный доктор СПбГУП�� �втор более 400 публикаций, в том 
числе: «Социальная природа нравственности», «золотое правило нрав-
ственности», «Великие моралисты», «Язык и совесть», «Философия, мо-
раль, политика», «�нтичная �тика»��

Вице-президент Российского философского общества, ответственный 
редактор ежегодника «Этическая мысль», журнала «Общественные науки» 
на английском языке, член редколлегий журналов «Вопросы философии» 
и «Философские науки»�� �агражден дипломом ю�ЕСКО с вручением ме-
дали Махатмы Ганди «за выдающийся вклад в развитие толерантности 
и ненасилия»�� Лауреат Государственной премии России в области науки 
и техники��

2 Один из общелингвистических словарей определяет толерантность 
как «терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-либо» (Большой 
иллюстрированный словарь иностранных слов�� М��, 2002�� С�� 788)�� В слова-
ре по �тике она определена как «качество, характеризующее отношение 
к другому человеку как к равноценной личности и выражается в сознатель-
ном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует 
в Другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения 
и т�� п��» (Этика : �нциклопедический словарь�� М��, 2001�� С�� 493)��

вается со склонностью и способностью к компромиссам, 
к взвешенной усредненной линии поведения�� толерант-
ный человек мыслится как человек, действующий в духе 
золотого правила нравственности, которое обязывает ин-
дивида поступать по отношению к другим так, как он хо-
тел бы, чтобы с ним поступали другие�� такое понимание 
толерантности как общечеловеческого качества само по 
себе верно, но оно не специфично, не выявляет ее собст-
венного содержания и ее особой роли в жизни современ-
ного человека и общества�� Конечно, толерантность свя-
зана со всегда уместной нравственной сдержанностью и 
уважительностью в отношениях, опирается на общегума-
нистическую мягкость общественных нравов�� Она может 
быть также аргументирована общепонятными �гоистичес-
кими, утилитаристскими соображениями, наподобие того, 
что мир лучше войны, что взаимопонимание способству-
ет успеху и т�� п�� Все �то ценные суждения, свидетельству-
ющие о том, что толерантность не является изолирован-
ным личностным качеством и поведенческой нормой, но 
они не дают ответа на вопрос, каково собственное содер-
жание �того понятия в отличие или в дополнение к тем ка-
чествам и нормам, с которыми оно соседствует, перекре-
щивается��

Более адекватной, на мой взгляд, является интерпре-
тация толерантности как терпимого отношения индивида 
к различиям, которые им самим оцениваются негативно�� 
Конкретизируя такое определение, необходимо уточнить, 
в чем состоит терпимое отношение, сопряженное с толе-
рантностью, и каков характер тех различий, для которых 
оно требуется��

2�� Если говорить обобщенно, терпимость к различи-
ям состоит в отсутствии корректирующего воздействия,  

а. а. гусейнов
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