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с нашего рынка и забирают свои деньги�� �ашему госу-
дарству приходится расплачиваться за долги отечествен-
ных бизнес-компаний�� У нас начинается нехватка ликвид-
ности, финансовые трудности�� Это уже не международ-
ное сотрудничество, �то международное надувательство�� 
И с �тим надо решительно бороться��

Факты, изложенные нами, относятся к концу 2008 — 
началу 2009 года�� теперь о последних событиях�� Противо-
речивое единство мира вновь проявилось весной �того 
года�� В середине февраля 2009 года Президент Бразилии 
Луис Инасиу Лула да Силва в одном из своих выступ-
лений сказал, что в хорошие времена развитые страны 
много говорили о свободной торговле�� теперь, в труд-
ную минуту жизни они прибегают к старым приемам ее 
ограничения�� Бразильский лидер имел в виду статью за-
кона о помощи �кономике СШ�, только что принятую 
Конгрессом СШ�, которая предусматривает обязанность 
предпринимателей СШ� покупать собственные материа-
лы и тем самым ограничивает импорт�� Можно вспомнить 
и о том, что осенью 2008 года, когда разразился кризис, 
государства западной Европы, которые еще недавно го-
ворили об «атлантической солидарности», бросились 

спасать каждый самого себя�� Предпринимались, конечно, 
и шаги в общем направлении, но они носили второсте-
пенный характер��

В перспективе — даже если и не близкой — деглоба-
лизация мировой финансовой системы, образование но-
вых международных финансовых центров, в том числе 
российского�� Если человечество желает справедливого 
и прочного мира, оно должно стремиться к замене одно-
полярной картины мира, где господствует единственная 
супердержава, на многополярную��

В марте �того года Россия, Китай и Казахстан выска-
зались в пользу новой мировой резервной валюты�� Ба-
рак Обама сразу ответил, что СШ� вполне удовлетворяет 
доллар�� Иного и ожидать было нельзя, ибо, не будь долла-
ра, кто бы стал вкладывать в �кономику СШ� многомил-
лиардные средства�� Международные инвесторы, напри-
мер Китай, уже и сегодня сомневаются в разумности та-
ких вложений�� Рассуждая о глобальных интересах, СШ� 
как всегда думают о самих себе��

такова панорама современного международного раз-
вития, глобалистских теорий и имперских амбиций, кото-
рые стоят за ними��
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ДиаЛог иЛи моноЛог ЦивиЛизаЦий 
(о «цивилизационном» подходе к истории)

В соответствии с концепцией русского ученого ��� Я�� Да-
нилевского, человечество подразделяется на несколь-
ко автономных образований, каждое из которых имеет 
собственную историю�� Данилевский ввел понятие «куль-
турно-исторический тип», который приравнивается к по-
нятию «цивилизация»�� По Данилевскому, существование 
«культурно-исторических типов» составляет содержание 
всемирной истории и выражено рядом характеристик�� 
В их числе: 

— единая языковая база;
— политическая независимость;
— незыблемость цивилизационных основ (самобыт-

ность, духовные, культурно-исторические особенности)��
С�� Хантингтон определяет цивилизацию как культур-

ную общность людей, объединенных языком, историей, 
религией, обычаями, институтами��

Другими словами, цивилизация — �то «мы», где чело-
век чувствует себя «дома»��

Сегодня на западе остро стоит проблема иммиграции�� 
�ачиналось все «либерально и демократично»�� Как бы за-
глаживая вину перед колониальным прошлым, западно-
европейцы на первых порах широко открыли двери для 
иммиграции, прежде всего из �фрики, Ближнего и Сред-
него Востока�� Впоследствии число иммигрантов стало 
расти, а их требования предоставить по сути равный с ев-
ропейцами социально-гражданский статус становились 
все более жесткими�� Сейчас западноевропейцы сталки-
ваются с внедрением чуждых им культур при реальной 
опасности растворения в них своей культуры, прежде все-
го в силу демографического фактора�� Придет время, когда 
вместо «мы», европейцы будут говорить «они»��

Сходные процессы происходят и в СШ��� �о там они 
пока не так заметны, ибо американская цивилизация 
сравнительно молода и собственной богатой культуры не 
имеет��

� Профессор кафедры дипломатии МГИМО (Университет) МИД Рос-
сии, Чрезвычайный и Полномочный Посол��

В западной Европе ситуация иная�� здесь уже сегодня 
чувствуется негативная реакция на проникновение дру-
гих культур�� �о главное — впереди�� Косово и планы со-
здания «великой �лбании» — предвестники будущих 
конфликтов��

здесь мы подходим к одному важному обстоятельству��
Данилевский считал, что общечеловеческой цивили-

зации не существует�� Без сохранения национального или 
культурно-исторического многообразия развитие челове-
чества вообще невозможно��

Дж�� тойнби также полагает, что каждая цивилиза-
ция — попытка общечеловеческого творчества, а если 
смотреть ретроспективно — пример общечеловеческого 
опыта��

Дж�� тойнби, как и О�� Шпенглер, не согласен с концеп-
цией единства цивилизаций, объясняя �то гипертрофиро-
ванным чувством «евроцентризма» современных истори-
ков�� Именно от «евроцентризма», а можно сказать «атлан-
тизма», идет насильственный �кспорт демократии и за-
падных ценностей�� запад — за унификацию «культуры 
и жизни», за глобализацию мира на основе своих ценно-
стей�� тот факт, что они не являются ценностями для дру-
гих культур, во внимание не принимается�� Это — не мес-
сианская слепота западной культуры�� Это — холодные 
геополитические расчеты, борьба за умы, территории 
и ресурсы�� 

В �той политике просматривается явный монолог 
одной цивилизации, пытающейся навязать свою волю 
другим��

Основные �лементы такого монолога:
— отсутствие достоверной информации и нежелание 

ее иметь;
— пренебрежительное отношение к другим цивилиза-

циям;
— высокомерие современного колониализма, строя-

щего иллюзии о своем превосходстве��
Дж�� �еру еще в 1931 году отмечал, что европейцы 

мнят себя самыми цивилизованными и свысока смотрят 
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на �зию (сегодня можно сказать, что они также смотрят 
на латиноамериканские и многие другие страны, не входя-
щие в «золотой миллиард»)�� Об �том же писал и ��� Я�� Да-
нилевский, утверждая, что Европа считает себя «обще-
человеческой цивилизацией»�� Схему всемирной истории 
как однонаправленного восхождения по ступеням обще-
человеческого прогресса ��� Я�� Данилевский считал оши-
бочной�� Он первым показал, что попытки создать обще-
человеческую цивилизацию контрпродуктивны и опасны�� 
Это — путь к созданию единого государства и режима 
глобального «единодержавного» управления��

Дж�� �еру и ��� Я�� Данилевский как будто говорят о се-
годняшних реальностях�� Понятие о западной «общечело-
веческой цивилизации» навязывается всему миру полити-
ческим руководством евро-атлантического блока, полито-
логами, СМИ�� К сожалению, в �том хоре слышен голос 
и наших «западников», для которых Европа — �то про-
гресс, а Восток — регресс�� только сейчас они нехотя на-
чинают признавать, что Китай и Индия — новые мировые 
лидеры�� В настоящее время производительность труда 
во многих азиатских странах выше, чем в СШ� и запад-
ной Европе�� К 2050 году на долю �зии будет приходиться 
57 % мирового продукта�� тем не менее генетическая под-
корка у «западников» остается прежней: СШ� и западная 
Европа — высшая цивилизация�� �алицо попытка прида-
ния западным ценностям статуса общечеловеческих, на-
саждение западных стандартов в рамках концепций де-
мократии и прав человека�� тот факт, что реальная поли-
тика запада фактически противоречит �тим постулатам, 
не волнует ни «золотой миллиард», ни их последователей 
в нашей стране�� Мы �то видели в циничных акциях СШ� 
и ��тО против Сербии, Ирака, в грузино-южноосетин-
ском конфликте�� 

Жесткий прессинг ведется против России�� Свои уста-
новки запад осуществляет через спецслужбы, мировые, 
в том числе прозападные СМИ в самой России��

Цивилизационный монолог — �то насилие и в обы-
денной жизни�� В международной политике — �то путь 
к конфликту��

По сути дела уже идет война цивилизаций�� Сегодня 
основное направление «военных операций» — борьба за 
природные ресурсы�� СШ� жизненно необходимы нефть 
и контроль за ней на Ближнем Востоке�� Их расходы на 
войну в Ираке уже превысили 1,5 трлн долларов�� Для до-
стижения своих стратегических целей СШ� ведут идео-
логизированную пропаганду, в которой они в свое вре-
мя обвиняли СССР�� Причем республиканцы и демократы 
фактически едины во внешней политике�� �мериканская 
�лита — точная «калька» с ЦК КПСС�� Эта пропаганда 
фактически приобретает характеристики информацион-
ной войны�� В ней задействовано все государство, а также 
частные фонды с огромными бюджетами�� Монолог запа-
да — �то и использование рычагов ��f� ���wer, которые на 
деле являются не мягкой, а жесткой силой�� 

Диалог запад–Восток может осуществляться только 
на основе полного равенства�� При �том сближение циви-
лизаций и тем более переход к «общечеловеческой» ци-
вилизации вряд ли возможны�� По сути западная цивили-
зация — �то культура денег�� Она основывается на мате-
риалистической философии, приоритете технологичес-
кого развития, массового потребления�� Остальному миру 
предлагается догонять англосаксонскую цивилизацию 
с целью выхода в будущем на единую глобальную циви-
лизацию��

Все �то �кспортируется в Россию и на Восток�� Опре-
деленные результаты подобного �кспорта уже видны в на-
шей стране и ряде других стран, но в принципиальном 
плане его возможности ограничены�� У Востока есть своя 
философия и свои ценности�� � на российской земле всег-

да было трудно культивировать радикальный либерализм, 
хотя его сторонники имеются и в российской �лите��

Что делать России? До последнего времени она от на-
тиска запада только защищалась�� такая линия восходит 
еще к временам Хельсинкского процесса�� Мы постоян-
но оправдывались, говорили о «своем пути», своем пони-
мании права, «действительных» правах человека, «суве-
ренной демократии»�� защита — путь к поражению�� Мы 
проиграли Хельсинкский процесс, ибо нам навязали за-
падную концепцию «третьей корзины» (гуманитарные 
контакты, права человека, демократия)�� �аш расчет на 
компенсацию в виде закрепления ялтинских границ про-
валился в результате внешнего прессинга и внутренних 
коллаборационистов, чьи личные властные амбиции сов-
пали с геополитическими интересами запада��

Мы защищались и проигрывали в Совете Европы, 
Парламентской ассамблее Европы, в западных СМИ�� 
С внешней пропагандой смыкались и внутренние наши 
западники�� Этот объединенный внутренний и внешний 
либеральный фронт защитой не победить��

В �тих условиях Россия должна «сосредоточиваться» 
внутри, укрепляя свою государственность, �кономику и 
повышая благосостояние населения�� Одновременно не-
обходимо активизировать наступательность пропаганды 
вовне�� Конфликт с Грузией показал, что в �кстремальной 
ситуации мы своевременно отходим от прежней пассив-
ности на �том поле: в августе и сентябре 2008 года после-
довала целая серия интервью Д�� ��� Медведева и В�� В�� Пу-
тина влиятельным западным СМИ�� Однако результатив-
ность всех �тих усилий всегда будет ограничена�� запад 
имеет свои геополитические интересы и не будет помо-
гать нашей пропаганде�� югославия, Ирак, �фганистан, 
Грузия — не изолированные акции запада�� Он их будет 
продолжать�� России надо быть сильной и готовой ко все-
му�� Параллельно необходимо укреплять сотрудничест-
во с Китаем, Индией, Бразилией и другими растущими 
гигантами�� Именно �ти страны представляют для нас 
i��er�a�i��al c���u�i�y, а не то, что внушают миру евро-
атлантисты��

В широком смысле в понятие Восток входят не толь-
ко новые �кономические лидеры�� Это и страны Ближнего 
и Среднего Востока, юго-Восточной �зии и в целом, как 
мы говорили раньше, третьего мира�� Большая часть �то-
го «мира» пока не может противостоять западу в военном 
отношении�� Отсюда — асимметричный ответ, прежде все-
го терроризм�� Конфликт западной и исламской цивилиза-
ций уже идет и, по сути, приобретает военный характер�� 
Каким будет будущий сценарий �того конфликта, мы не 
знаем�� Многое будет зависеть от Китая и Индии, их рас-
тущего военного потенциала�� �о, возможно, готовиться 
надо к плохому варианту��

О диалоге цивилизаций�� Во-первых, его необходи-
мость очевидна и не требует доказательств�� Во-вторых, о 
нем уже написано и сказано немало�� Все же отметим сле-
дующие �лементы��

1�� Действительно, императивы глобализации, зави-
симость государств требуют межцивилизационного диа-
лога�� �о ценой международного согласия не может быть 
отказ от национальной и внешнеполитической самостоя-
тельности�� 

2�� Есть мнение о необходимости духовно-нравствен-
ной основы общечеловеческой солидарности�� С �тим 
можно согласиться, но не следует предаваться иллюзиям: 
человеческая природа осталась прежней�� Это подтвержда-
ется и печальным опытом М�� С�� Горбачева: его пропове-
ди поощрялись на словах, но на деле были использованы 
против него лично и нашей страны�� 

3�� Поиск общего нравственного знаменателя всегда 
сосуществовал в мировых религиях�� Сегодня его роль 
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затруднена из-за цинизма «двойных стандартов», продик-
тованных геополитическими и блоковыми интересами��

4�� В XXI веке безопасность государств неделима�� Од-
нако просматривается стремление к достижению «аб-
солютной» безопасности в ущерб безопасности других 
(противоракетная оборона, новые виды оружия массово-
го поражения)��

5�� тезис о том, что современные межцивилизацион-
ные проблемы не имеют силового решения, представля-
ется бесспорным�� �о в реальной политике такое решение 
не исключается��

6�� Очевидны попытки реидеологизировать междуна-
родную политику�� В отношении России сейчас в ходу та-
кой тезис: западная либеральная демократия против рос-
сийского авторитарного капитализма�� В связи с �тим мож-
но говорить о политико-психологической установке на 
сдерживание России�� Одновременно �то используется 
и как средство сплочения запада��

7�� Серьезный осложняющий момент — полномас-
штабный �кономический и внешнеполитический кризис 
в СШ�, затрагивающий основы мироощущения амери-
канцев, уверовавших в однополярный мир��

8�� Рост значения фактора силы стимулирует стремле-
ние других к обладанию оружием массового уничтоже-
ния�� Политика СШ� и Израиля подталкивает к �тому, на-
пример, Иран��

9�� �а фоне �тих негативных тенденций позитивные 
импульсы к диалогу могла бы дать ОО� — единственная 
глобальная организация�� Параллельно рождается новая 
«сетевая дипломатия» в гибких форматах взаимодействия: 
диалоговый механизм между Россией, Китаем и Индией 
с подключением Бразилии в рамках группы БРИК, Шан-
хайская организация сотрудничества, Евр�зЭС�� 

Представляется бесспорным, что диалог необходи-
мо продолжать�� �ельзя исключать, что в истории все уже 
предопределено, но другой альтернативы нет�� 

Л. а. волова1

ДиаЛектика ДиаЛога этнокуЛЬтур

Диалог культур предполагает, что культура в ее цело-
стности существует на уровне процесса, бесконечно ме-
няясь, она обладает ценностями, которые заложены в нее 
человеком, ибо диалог по своей природе — обмен куль-
турными ценностями�� Диалог культур, с одной сторо-
ны, способствует углублению культурного самосознания 
и формированию культурной идентичности, а с другой — 
приводит к взаимообогащению культурных систем за счет 
взаимообмена культурными ценностями��

Уже в ранней философской мысли обозначен опреде-
ленный уровень осмысления диалогового характера куль-
туры�� трансцендентное содержание культуры как глубин-
ная сущностная ее первооснова было выражено гением 
Платона�� Согласно философу, «через созерцающую спо-
собность души нашему сознанию доступны “отблески” 
трансцендентного содержания культуры, благодаря кото-
рым человек способен прийти к пониманию, интуитив-
ному проникновению и любованию “глубинным сверх-
сущим принципом бытия”»2�� �о каким образом люди осо-
знают, высматривают его в многоликости и противоречи-
вости культурного опыта? Происходит �то посредством 
диалога��

Современному осмыслению диалога культур пред-
шествовали работы Ж��-Ж�� Руссо, И�� Г�� Гердера, И�� Кан-
та, О�� Шпенглера, ��� тойнби, исследователей культурно-
антропологической школы�� Их подходы к �той проблеме 
выявляют ее сложность, проявляющуюся в неоднозначно-
сти оценок межкультурных отношений�� так, Ж��-Ж�� Руссо 
решительно выступал против всего, что может привести 
к нивелированию различий между культурами, разрушить 
их неповторимость и разнообразие�� Он был противником 
объединения народов, наций, ратуя за сохранение уни-
кальных особенностей каждой культуры вне каких бы то 
ни было культурных контактов��

Противоположную позицию занимал И�� Г�� Гердер, для 
которого взаимодействие культур способствовало сохра-
нению культурного многообразия�� Культурная замкну-
тость ведет к гибели культуры�� Однако изменения, возни-
кающие в определенной культуре под воздействием ком-

� заведующая кафедрой философии, культурологии и �тнологии Пяти-
горского государственного лингвистического университета, доктор фило-
софских наук, профессор��

2 Платон. Государство // Диалоги�� Харьков, 1999�� С�� 165��

муникации с другими культурами, по мнению философа, 
не должны затрагивать ее «ядра»�� 

И�� Кант рассматривал культуру как духовный универ-
сум, гармоничную и органичную совокупность �лементов, 
объединяемых духовной доминантой (или «моральной 
сферой человеческого духа», которая реализуется в харак-
тере народа и рода)�� Человечество не может обойтись без 
общения (диалога) людей друг с другом�� �о, вступая в об-
щение, люди постоянно противодействуют друг другу�� 
Созданные природой для объединения, они продвигаются 
к всемирно-гражданскому обществу (c�������li�i��u�) че-
рез диссоциацию, противоречие, конфликт�� Способность 
к диалогу, по мнению И�� Канта, — �то родовая характе-
ристика человека как существа разумного, обладающего 
техническими, прагматическими и моральными задатка-
ми�� Прагматические задатки создают естественный для 
человека социальный статус, который помогает ему об-
рести согласие с другими�� Повышая свою культуру, ци-
вилизованность и нравственность с помощью искусства 
и науки, человек подтверждает свою приверженность доб-
ру и реализует собственную социальную природу��

С точки зрения И�� Канта, современные ему культуры 
сформировались в результате многочисленных и длитель-
ных культурных взаимодействий�� завершив процесс ста-
новления, культуры тем не менее не могут обойтись без 
дальнейших контактов�� Одновременно в каждой культуре 
существуют механизмы противодействия внешнему влия-
нию�� �о при �том культуры неуклонно движутся к все-
мирно-гражданскому, космополитическому единству��

Понимание диалога как основания существования 
культур в культурном универсуме связано с именами 
Л�� П�� Карсавина и ��� С�� трубецкого��� Их исходными по-
зициями стали принципы «всеединства» и «триединства» 
(трубецкой), а также обоснование персоналистической ре-
альности (или «симфонического» «соборного» субъекта 
культуры, «культуроличности»), которая не является про-
стой суммой индивидуальных субъектов, но есть их со-
гласованное «множество в единстве»�� Это позволяет рас-
сматривать культуру в роли «субъекта», «высшей индиви-
дуальности» наряду с личностью, обществом, человечест-
вом�� Основной характеристикой процессов, происходящих  
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