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зинский в одной своей книге утверждает, что XXI век ста-
нет самым кровавым в истории человечества�� Пусть так, 
но почему мы продвигаем именно �ту точку зрения, а не 
рассматриваем позитивные перспективы XXI столетия? 
Человечество достигло прогресса в науке, литературе, 
искусстве�� Следовательно, если бы мы смогли изменить 
наши представления о мире, �то стало бы значительным 
вкладом в сближение человечества��

Бизнес-структуры и частный сектор могут сыграть 
и  играют важную роль в межкультурном диалоге и вза-
имопонимании�� Будучи заинтересованы в продаже своей 
продукции, они научились действовать в кросскультур-
ном окружении�� Их стратегии корректируются в зависи-
мости от стран, где они продвигают свои товары и услу-
ги�� �екоторые компании организуют для своих сотруд-
ников кросскультурные и межкультурные просветитель-
ские семинары, чтобы убедиться, что индивидуальные 
�моциональные особенности иных культур принимают-
ся во внимание�� Десять принципов Глобального догово-
ра ОО� (практические рамки для более чем 5 тыс�� компа-
ний, стремящихся к устойчивому развитию и ответствен-
ной деловой практике) охватывают сферы прав человека, 
труда, окружающей среды, борьбы с коррупцией и дру-
гие области�� В случае реализации �тих принципов они 
способны привести к позитивным практическим резуль-
татам��

Межкультурный диалог может также помочь в проти-
востоянии глобальному финансовому кризису�� Если бы 
западные банкиры изучили вопрос, почему их коллеги 
в странах ислама сегодня не имеют проблем, они бы уви-

дели, что исламские банки не ориентированы на прибыль 
и не используют процентные ставки в своих операциях�� 
� более тщательное изучение банковской системы ислам-
ских государств, возможно, помогло бы западным парт-
нерам в решении сегодняшних проблем, разумеется при 
условии, что будет принята во внимание необходимость 
ограничения прибылей, алчности, которая и является ос-
новной причиной финансового кризиса��

И здесь роль веры или религии становится особенно 
важной�� Один из многих объединяющих факторов раз-
ных религий — трактовка алчности как греха�� В октябре 
прошлого года в Стамбуле состоялась встреча глав пра-
вославных церквей�� Вот что они зафиксировали в своем 
коммюнике по поводу глобального финансового кризиса: 
«Из-за финансового кризиса разительно усиливается раз-
рыв между богатыми и бедными в результате, как прави-
ло, маниакальной спекуляции �кономическими фактора-
ми, которая, при отсутствии антропологического измере-
ния и чувствительности, в конечном счете не служит ре-
альным потребностям человечества�� Жизнеспособной 
является та �кономика, которая сочетает �ффективность 
с принципами справедливости и общественной солидар-
ности»�� Видимо, подобные заявления были сделаны лиде-
рами и других мировых религий�� Следовательно, есть воз-
можность помочь частному сектору прислушаться к ду-
ховным лидерам человечества��

В заключение я хотел бы поблагодарить организато-
ров за проведение �той конференции и надеюсь, что ре-
зультаты наших дискуссий сыграют определенную роль 
в становлении мира на планете��
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Смертный грех народа — продажа национальных культурных ценнос-
тей, передача их под залог (ростовщичество всегда считалось у народов ев-
ропейской цивилизации самым низким делом)�� Культурными ценностями 
не может распоряжаться не только правительство, парламент, но и вообще 
ныне живущее поколение, ибо культурные ценности не принадлежат од-
ному поколению, они принадлежат и поколениям будущим�� Подобно тому, 
как мы не имеем морального права расхищать природные богатства, не 
учитывая прав собственности, жизненных интересов наших детей и вну-
ков, точно так же мы не вправе распоряжаться культурными ценностями, 
которые должны служить будущим поколениям��

Д. С. Лихачев. Культура как целостная среда

Глобальный кризис имеет множество измерений, сре-
ди которых обычно называют �кономическое и финан-
совое, так как они затрагивают главный нерв всякой вла-

� �кадемик Р��, член Президиума Р��, председатель Комитета по 
науке и наукоемким технологиям Государственной Думы Федерального 
собрания РФ, директор Института иммунологии и физиологии Уральского 
отделения Р�� (Екатеринбург), доктор медицинских наук, профессор��

�втор более 400 научных работ и 29 изобретений�� Возглавляет секцию 
�кологической политики �аучно-�кспертного совета при председателе Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ�� Президент Российского науч-
ного общества иммунологов, председатель Уральского общества иммуно-
логов, член Совета Российского фонда фундаментальных исследований�� 
Кавалер золотых и серебряных медалей Р�М� им�� В�� В�� Пашутина, 
��� Д�� Сперанского, И�� П�� Павлова, ��� В�� тимофеева-Ресовского, золотой 
медали Российского научного общества иммунологов «за выдающийся 
вклад в развитие иммунологии», золотых медалей им�� П�� Эрлиха и Р�� Вир-
хова Европейской академии естествознания (Ганновер)�� 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области нау-
ки и техники�� 

2 заведующий кафедрой теоретической политологии МГУ им�� М�� В�� Ло-
моносова, доктор философских наук, профессор, почетный работник вы-
сшего образования РФ��

Член �аучно-�кспертного совета и Координационного совета по соци-
альной стратегии при Председателе Совета Федерации РФ, Экспертного 

сти  — контроль над стратегическими ресурсами�� �е-
сколько реже называют социальное и �кологическое из-
мерения кризиса, поскольку социальные и �кологические 
риски в �поху нестроений постоянно напоминают о себе 
социальными взрывами и техногенными катастрофами�� 
При �том почти не вспоминают о цивилизационном изме-
рении и никогда — о личностном, связанном как с вос-
приятием причин и масштабов кризиса в сознании людей, 
по жизненным интересам и планам которых он ударяет, 
так и с персонификацией ответственности за политичес-
кие решения, способные усилить или ослабить деструк-
тивные факторы�� Чем объяснить столь дифференциро-
ванный подход, свидетельствующий о явной недооценке 
наиболее важных измерений современного кризиса, кото-

совета Комитета по природным ресурсам, природопользованию и �кологии 
Государственной Думы�� 

�втор свыше 200 научных публикаций, в том числе 20 книг: «Россий-
ское зарубежье: история и современность», «Русский вопрос», «Горизонты 
культурной  политики  России», «Концепция региональной культурной по-
литики: методологические принципы» и др��
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рые открывают его природу и позволяют лечить не симп-
томы заболевания, а его причины? Многое объясняется 
узкопрагматическим и сугубо технократическим характе-
ром современной мировой политики, из-за чего времен-
ной горизонт стратегического планирования и прогнози-
рования сужается до сиюминутных реакций�� 

Причина узкопрагматической направленности боль-
шинства осуществляемых сегодня антикризисных про-
грамм-паллиативов объясняется тем, что корпоративные 
и групповые интересы в современном мире явно доми-
нируют над всеми другими интересами — будь то ожида-
ния мирового сообщества, связанные с минимизацией за-
предельных �кологических угроз, или надежды народов 
на решение социальных и �тнокультурных проблем�� Ин-
тересы целых культурных миров, великих цивилизаций,  
в том числе и российской, не просто игнорируются, но 
приносятся в жертву новым политическим доктринам, по-
строенным по старому принципу «свой–чужой», разделя-
ющему человеческое сообщество на «цивилизованные стра-
ны», входящие в узкий круг «успешных» демократических 
государств, и «страны-изгои»�� Последним отказывается и 
в праве на остатки суверенитета (сужение суверенности — 
общая закономерность �ры глобализации), и даже в неот-
чуждаемом праве на цивилизационную идентичность��

В современной геополитике просматривается чрез-
вычайно опасная тенденция, получившая наиболее пол-
ное воплощение в теории межцивилизационных конфлик-
тов, которая в условиях масштабного и затяжного кризиса 
вполне может переродиться в политическую идеологию 
межцивилизационных и межконфессиональных войн�� Ру-
беж тысячелетий был ознаменован попыткой развязать 
такие нелокализуемые войны с целью отсрочить наступ-
ление финансового и �кономического кризиса, что в итоге 
привело и к активизации транснациональных террористи-
ческих организаций, и к крушению всей мировой финан-
совой системы, уже не поддающейся традиционным мето-
дам «лечения»��

Причина перерождения заурядной научной теории 
в  опасную стратегию — заметное ослабление гуманитар-
ной культуры, опирающейся на национальные традиции, 
и, соответственно, выхолащивание гуманистического со-
держания европейской цивилизации�� Об �том неоднократ-
но говорил и писал Д�� С�� Лихачев, по мнению которого 
не существует непреодолимых различий между европей-
ской и российской цивилизациями, и такая родственная 
связь сохранится до той поры, пока не возобладают де-
структивные изменения�� Кризис национальных куль-
тур и общей культуры носит труднообратимый характер 
и усугубляется под натиском коммерческих субкультур, 
поддерживаемых мировыми СМИ�� Среди бесчисленных 
деструктивных факторов особого внимания заслужива-
ет целенаправленная деятельность по сокращению спек-
тра гуманитарных знаний в системе образования, а так-
же доминирование в информационную �поху «визуаль-
ной культуры» и «сетевых коммуникаций» над культурой 
чтения (индивидуального и семейного) и традиционными 
межличностными контактами��

тот факт, что национальные интересы приносятся 
в жертву групповым, остается почти не замеченным на 
фоне постоянных отсылок на планетарные масштабы над-
вигающейся катастрофы и необходимость признания гла-
венства глобальных проблем над проблемами, имеющими 
якобы частный, узконациональный характер, хотя имен-
но от их решения зависит грамотная постановка и осмыс-
ление глобальных проблем�� Подобные аргументы, оправ-
дывающие примат глобального над национальным, вос-
принимаются как вполне разумные доводы только по той 
причине, что в �поху глобализации действительно край-
не трудно провести различия между интересами финансо-

вых �лит и транснациональных корпораций, с одной сто-
роны, и национальными интересами — с другой�� К тому 
же собственно национальные интересы и в мирное, «не-
кризисное» время с трудом поддаются точному определе-
нию: число конкурирующих и трудно совместимых вер-
сий «национальных идей» не поддается учету, как и число 
партий, движений и политических учений, в недрах кото-
рых �ти идеи постоянно производятся и тиражируются�� 

Вопрос о том, почему игнорируется личностный ас-
пект глобального цивилизационного кризиса, требует об-
ращения к социальной психологии и, пожалуй, к крими-
налистике�� Глубокий кризис — �то, как известно, самый 
удобный момент для того, чтобы списать ошибки и даже 
откровенные преступления (хищения, использование ад-
министративного ресурса в корыстных целях и другие 
грубые нарушения действующего законодательства) на 
внешние обстоятельства�� Логика самооправдания пре-
дельно проста: если лидеры развитых стран и самые вы-
сокооплачиваемые менеджеры ведущих мировых компа-
ний не смогли приостановить лавинообразное обрушение 
собственных национальных �кономик или крупнейших 
банков, то какие претензии могут быть к доморощен-
ным олигархам и политическим менеджерам? �а самом 
деле кризис должен повышать личную ответственность 
и включать репрессивные механизмы, так как именно он 
провоцирует и рост преступности, и разрастание корруп-
ции во всех �шелонах власти�� К тому же кризис — �то 
обострение конкуренции, которая переходит в борьбу на 
уничтожение�� Кризис — �то сезон охоты на слабых, к ка-
кому бы социальному слою или профессиональной груп-
пе они ни принадлежали�� 

При �том современный кризис иногда наивно воспри-
нимают как момент истины: мы наблюдаем еще первые 
подземные толчки мощных тектонических сдвигов в чело-
веческом мироустройстве, а уже появилось бесчисленное 
множество публикаций о том, как кризис «открыл глаза» 
и выявил «суть явлений»�� Он якобы обнажает подлинное 
соотношение сил на мировой арене, скрытое в спокойное 
время, а также проявляет глубоко спрятанную сущность 
каждого человека, вовлеченного в общий водоворот со-
бытий и вынужденного жить в �поху общества риска, как 
все чаще называют наше время�� В такой трактовке кризи-
са есть, наверное, толика правды, но куда больше самооб-
мана, да и просто обмана��

Думается, что кризис не столько разрушает иллюзии, 
сколько порождает новые, еще более опасные�� Уже пер-
вая волна нынешнего кризиса продемонстрировала готов-
ность �кспертного сообщества признать его универсаль-
ный характер, а следовательно, и направить поиск анти-
кризисных мер на выработку унифицированных моделей 
поведения национальных �кономик в условиях тотальной 
дестабилизации�� При �том не учитывается риск, который 
несет в себе сам �тот подход применительно к государст-
вам, находящимся в заведомо неравном положении (лю-
бой кризис — разновидность управляемого хаоса, дающе-
го преимущества немногим игрокам), в частности к Рос-
сии, которая не вписывается в общемировую схему рас-
пространения кризиса�� К примеру, по ряду параметров 
можно говорить о том, что мегатренды, основательно раз-
рушившие целые финансовые империи западного мира, 
пока лишь раскачивают финансовую и политическую 
систему нашей страны, не нарушая критического порога 
ее устойчивости�� Этот феномен обычно объясняется �ф-
фективностью «финансовой подушки», созданной в �по-
ху «нефтедолларового допинга»�� Вместе с тем по другим, 
не менее важным показателям картина представляется со-
вершенно иной, поскольку механизмы, обеспечивающие 
степень устойчивости только еще формирующейся �коно-
мической и политической системы, не сводятся к набору 
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политических решений, связанных с созданием и разме-
щением резервного фонда�� 

Среди иллюзий, порожденных так называемым гло-
бальным финансовым кризисом, особо следует выделить  
временную потерю «исторической памяти»�� �а фоне про-
исходящих потрясений мы почти забыли о системном кри-
зисе, в котором пребывала наша страна с момента круше-
ния СССР и биполярного мира�� �аивно думать, что Россия 
полностью преодолела его последствия�� Еще наивнее 
было бы предположить, что она избавилась от глубин-
ных факторов исторического и даже трансисторического 
характера, предопределивших распад великой страны�� �о 
внешние деструктивные воздействия (мировой «мор �ко-
номик») могут по-разному «наложиться» на родовые не-
дуги России�� Все зависит от способности взглянуть на 
проблему не с узких позиций «временщика», минимизи-
рующего сиюминутные риски (по принципу «после нас 
хоть потоп»), а с позиций поистине государственных, учи-
тывающих иерархию долгосрочных целей и историчес-
кий контекст�� � задача сценарного прогнозирования в том 
и заключается, чтобы увидеть и предсказать как негатив-
ные, так и позитивные последствия такого «наложения»�� 
Дело в том, что многие наши возможные преимущества 
(например, системный ресурсный потенциал) и те очевид-
ные пороки, которые превращают преимущества в факто-
ры повышенного риска, в действительности или представ-
ляют собой явления одного порядка, или могут рассматри-
ваться как разные стороны одного и того же процесса�� 

�кадемик Д�� С�� Лихачев лучше многих мыслителей 
нашего времени понимал природу цивилизационного 
кризиса и связанных с ним рисков для России, о которых 
идет речь�� По его мнению, «настоящее всегда восприни-
малось в России как находящееся в состоянии кризиса», 
поскольку «�то типично для русской истории»�� Констати-
руя данный факт, Лихачев задает риторический вопрос: 
а «были ли в России �похи, которые воспринимались бы 
их современниками как вполне стабильные и благополуч-
ные?» И здесь же убедительно демонстрирует, что само 
перечисление �пох служит ответом�� Какую из них не на-
зывали кризисом: «Период княжеских распрей или тира-

нии московских государей? Петровскую �поху и период 
послепетровского царствования? Екатерининскую? Царст-
вование �иколая I?» Общий вывод из сказанного под-
тверждается ссылками на позиции выдающихся мысли-
телей прошлого: «�е случайно русская история прошла 
под знаком тревог, вызванных неудовлетворенностью на-
стоящим, вечевых волнений и княжеских распрей, бун-
тов, тревожных земских соборов, восстаний, религиоз-
ных волнений»�� Достоевский писал о «вечно создающей-
ся России», а ��� И�� Герцен отмечал: «В России нет ничего 
оконченного, окаменелого: все в ней находится еще в со-
стоянии раствора, приготовления������ Да, всюду чувствуешь 
известь, слышишь пилу и топор»�� 

Для политиков, финансистов и ученых-�кономистов те-
кущий кризис — главная глобальная проблема, по сравне-
нию с которой теряют смысл все прочие, будь то надвига-
ющийся �кологический коллапс или лавинообразное обру-
шение языков и народов, сопоставимое только с динамикой 
исчезновения видов в живой природе�� �о разве угроза ис-
чезновения с лица земли большей части культур и языков 
в течение жизни двух-трех поколений (от 60 до 90 % язы-
ков и наречий) — �то не глобальная проблема, недооцен-
ка или замалчивание которой можно приравнять к самому 
тяжелому из преступлений — преступлению перед чело-
вечностью? Известно, что каждые две недели на планете 
умирает один язык, что означает приговор одному народу�� 
�о масштабы угрозы не воспринимаются, когда все внима-
ние приковано к кризису�� закрадывается сомнение: может 
быть, кризис и нужен как обезболивающее средство, поз-
воляющее перекраивать под корпоративные интересы по-
литическую, �тническую и ресурсную карты планеты? 

Вывод, который можно сделать, лежит на поверхно-
сти�� Пути к разрешению кризиса следует искать не в лата-
нии обветшалой мировой финансовой системы (�то всего 
лишь паллиатив, способный отсрочить неизбежную рас-
плату за невозвращенные долги перед природой и куль-
турой), а в совместных усилиях по восстановлению давно 
утраченного доверия между различными цивилизацион-
ными мирами, среди которых особое место занимает рос-
сийская цивилизация��

а. о. чубарьян1

роССия и евроПа: взаимные образы и ПреДСтавЛения,  
иСторичеСкий оПыт и траДиЦии

В общем комплексе проблем, связанных с местом Рос-
сии в Европе, важное место принадлежит тем стереоти-
пам, которые влияют на образ России за рубежом�� Часто 
их смысл состоит в том, чтобы отрицать или преумень-
шить тот вклад, который Россия вносила и вносит в фор-
мирование и �волюцию общеевропейского культурного 
и политического пространства�� По�тому остается весь-
ма важной и актуальной задача преодоления �тих клише 
и стереотипов, непосредственно связанная с вопросом 
о межкультурном диалоге в Европе, о принципах и фор-

� �кадемик Р��, директор Института всеобщей истории Р��, ректор 
Государственного университета гуманитарных наук (Москва), доктор исто-
рических наук, профессор, почетный доктор СПбГУП�� Член Совета при 
Президенте РФ по науке, технологиям и образованию�� 

�втор более 300 научных публикаций, в том числе 11 книг: «Мирное 
сосуществование�� теория и практика», «Брестский мир�� 1918 г��», «Евро-
пейская идея в истории�� Взгляд из Москвы», «История XX века (�овые ме-
тоды исследования)» и др�� Президент Российского общества историков-ар-
хивистов, член редколлегии журнала «�овая и новейшая история», бюро 
Международного комитета исторических наук, �орвежской академии 
наук��

мах образования и �волюции общеевропейского культур-
ного пространства��

Реальные исторические события, отставание и отчуж-
дение России от Европы в XIII–X�I веках, принадлеж-
ность России и к Европе, и к �зии в сочетании с геопо-
литическими и иными интересами западного мира влияли 
на отношение европейцев к России и привели к форми-
рованию устойчивых стереотипов и даже мифов, кото-
рые в значительной мере воздействовали на политическое 
мышление и политическую культуру европейцев, на их 
обыденное массовое сознание, особенно в ХХ столетии��

значительное число современных специалистов — ис-
ториков и литературоведов, �тнологов и психологов, по-
литологов и социологов — занято изучением отношения 
запада к России и на уровне �лит, и в массовом сознании�� 
Исследования на �ту тему облегчаются тем, что в нашей 
стране за последние 10 лет были в большом количест-
ве изданы или переизданы различные записки путешест-
венников, воспоминания и труды о России, которые были 
опубликованы в Европе в течение X�–XIX веков�� Упомя-
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