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ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ: СТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Вместе с тем в процессе становления многопо-

лярного мироустройства возрастают и риски межци-

вилизационного раскола, увеличивается конфликт-

ный потенциал на этно-конфессиональной почве. 

Среди основных причин этого — распространение 

глобализационных процессов за рамки западной ци-

вилизации, в результате чего ценностные критерии 

и модели развития стали предметом конкуренции, 

а сама она приобрела межцивилизационное измере-

ние. Вряд ли можно утверждать, что в самом усиле-

нии состязательности культур и цивилизаций посея-

ны семена конфликта. Мир никогда не был однород-

ным или унифицированным. Дело в затянувшемся 

болезненном расставании Запада с иллюзией вечно-

сти своего глобального доминирования.

Реальность формирующегося многополярного 

мира признана абсолютным большинством стран. 

Усиливается понимание, что в ХХI веке взаимоза-

висимость государств резко возросла, их безопас-

ность и процветание неделимы. Ни одна из совре-

менных международных проблем не имеет силово-

го решения. Это — объективные предпосылки под-

линной демократизации международных отношений 

через укрепление в них правовых начал, утвержде-

ние многостороннего подхода к решению глобаль-

ных проблем. Все эти факторы предопределяют клю-

чевое значение формирования общности интересов 

и ценностей для партнерства цивилизаций. Наибо-

лее очевидным фактором сближения является диалог 

цивилизаций в сфере культуры.

2010 год провозглашен Организацией Объеди-

ненных Наций Международным годом сближения 

культур. Это отражает растущее осознание между-

народным сообществом роли культуры в современ-

ном, быстро меняющемся мире. Гармоничный меж-

культурный диалог — не только эффективный ин-

струмент сглаживания возникающих между госу-

дарствами разногласий, но и одно из важнейших 

условий устойчивого национального развития, обе-

спечения должного уровня безопасности и поддер-

жания благополучия каждого государства.

Содействие продвижению международного куль-

турного и гуманитарного сотрудничества как сред-

ства налаживания межцивилизационного диалога, 

достижения согласия и обеспечения взаимопонима-

ния между народами — в числе приоритетных задач 

российской дипломатии, что закреплено в утверж-

денной президентом Д. А. Медведевым Концепции 

внешней политики Российской Федерации.

Залог успешного межцивилизационного об-

щения — терпимость. Она является одним из основ-

ных критериев приверженности человека, общества и 

государства ценностям демократии, устойчивого раз-

вития, сосуществования народов в согласии друг с дру-

гом, в условиях взаимного уважения верований и обы-

чаев, отличающихся от собственных убеждений. 

Такой подход буквально выстрадан непростой 

российской историей. Если бы многонациональ-

Актуальность1темы очередных Международных 

Лихачевских научных чтений не вызывает сомнений. 

Мировой финансово-экономический кризис нагляд-

но продемонстрировал не только несостоятельность 

всей послевоенной финансово-экономической си-

стемы, ее неадекватность современным реалиям, но 

и безальтернативность объединения усилий всех без 

исключения ответственных членов международного 

сообщества в поиске эффективных ответов на общие 

глобальные вызовы и угрозы. В их числе — и пре-

одоление последствий кризиса, и противодействие 

распространению оружия массового уничтожения, 

и борьба с международным терроризмом, организо-

ванной преступностью, наркотрафиком, пиратством. 

Мир стоит перед необходимостью нахождения со-

лидарных решений таких масштабных проблем как 

бедность, эпидемии, изменение климата, послед-

ствия природных катастроф. Позитивная объеди-

нительная повестка дня, которая начинает утверж-

даться в международных отношениях, обусловливает 

приоритетную важность их гармонизации на основе 

сближения и взаимопроникновения различных эко-

номик и культур.

В XXI веке мы живем в многоликом мире, вклю-

чающем в себя не только более двухсот суверенных 

государств, но и ряд локальных цивилизаций — сово-

купностей этносов и народов, объединенных общно-

стью систем цивилизационных ценностей и истори-

ческих судеб. Во взаимосвязи они составляют гло-

бальную цивилизацию, переживающую переходный 

период своего развития.

С уходом в прошлое биполярной «директории» 

эпохи холодной войны все громче заявляет о себе 

культурно-цивилизационное многообразие совре-

менного мира, оказывающее возрастающее воздей-

ствие на процессы формирования современной, 

справедливой и эффективной полицентричной си-

стемы глобального управления. Это требует коллек-

тивной работы в широком, представительном кругу 

государств с целью поиска общих знаменателей как 

основы международного сотрудничества. Соответ-

ственно императивом времени становится межциви-

лизационное согласие — сосуществование культур и 

религиозных традиций, признание множественности 

моделей развития и равных прав за различными си-

стемами ценностей. Иными словами, глобализация 

диктует выбор в пользу толерантности и цивилиза-

ционной совместимости, деидеологизации межгосу-

дарственных отношений. 

1 Министр иностранных дел РФ, член Совета безопасно-
сти РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол. С 1972 г. ра-
ботает в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 гг. — 
постоянный представитель РФ при ООН и представи-
тель РФ в Совете Безопасности ООН. Автор ряда научных 
работ, в т. ч.: «Попытка заглянуть в послевоенное будущее», 
«Несколько штрихов к международному портрету Москвы», 
«Россия и Индия. Взаимовыгодное сотрудничество и стра-
тегическое партнерство», «Мир в поисках нового равнове-
сия» и др.
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ная и многоконфессиональная Россия не смогла до-

стичь гармонии между представителями многочис-

ленных народов и этносов, культурных и религиоз-

ных традиций, нам не удалось бы создать крупное 

и эффективное государство. Необходимым услови-

ем поступательного развития, да и самого существо-

вания России было постоянное созидание межци-

вилизационного согласия на основе толерантности. 

Именно этим обусловлена та особая роль, которую 

наша страна может сыграть в деле сопряжения ин-

тересов всех государств независимо от их культурно-

цивилизационных различий, что является ключевым 

фактором решения острых проблем современности.

Россия поддерживает все международные на-

чинания, содействующие межцивилизационному 

сближению, направленные на интеграцию духовно-

нравственного компонента в общий формат совре-

менных международных отношений. Уверен, что все 

без исключения государства способны внести свой 

позитивный вклад в этот важный процесс. Иници-

ативно работаем по данной проблематике в рамках 

ООН, «Альянса цивилизаций», ЮНЕСКО, ОБСЕ, 

Совета Европы, других специализированных между-

народных структур и форумов. 

Взаимодействуя с созданным под эгидой Гене-

рального секретаря ООН «Альянсом цивилизаций», 

выстраиваем нашу работу на основе соответству-

ющего Национального плана. Его ключевые положе-

ния созвучны главным направлениям деятельности 

Альянса — это образование, молодежная политика, 

СМИ и миграция, однако включают в себя и разде-

лы, посвященные межкультурному и межрелигиоз-

ному диалогу. План последовательно выполняется. 

И в дальнейшем в его реализации намерены в мак-

симально широкой степени задействовать весомый 

потенциал гражданского общества, включая непра-

вительственные организации, экспертные и акаде-

мические круги.

Российские делегации приняли участие во вто-

ром Форуме Альянса в апреле 2009 года в Стамбуле, 

министерской встрече в сентябре прошлого года в 

Нью-Йорке «на полях» 64-й сессии Генеральной Ас-

самблеи ООН, встрече координаторов — участников 

Группы друзей Альянса в ноябре в Рабате (Марокко). 

На повестке дня — третий Форум, который пройдет 

в мае нынешнего года в Рио-де-Жанейро. Исходим 

из того, что его проведение в Бразилии является при-

знаком придания более глобального характера фор-

мату Альянса, отхода от заданной изначально дихо-

томии «Запад — исламский мир».

Поддерживаем усилия ЮНЕСКО в сфере меж-

культурного и межрелигиозного диалога, по про-

тиводействию ксенофобии, расовой и религиозной 

нетерпимости. В мае 2009 года в Санкт-Петербурге 

прошло заседание Руководящего комитета Европей-

ской коалиции городов против расизма, объединяю-

щей более ста городов, в том числе два российских — 

Санкт-Петербург и Дербент. В декабре в Москве 

учреждена ассоциация «Города России за граждан-

скую солидарность и межнациональное согласие», 

основная задача которой — способствовать консо-

лидации усилий муниципальных властей в деле про-

филактики проявлений ксенофобии и нетерпимости. 

Ее членами стали 30 российских городов. В ноябре 

в Москве и Санкт-Петербурге состоялись основные 

мероприятия в рамках Всемирного дня философии 

под девизом «Философия в диалоге культур».

Международный год сближения культур в на-

шей стране будет отмечен целым рядом событий: 

пройдут фестивали музыкального, художественного 

и сценического творчества народов России и стран 

СНГ и Балтии, международные конференции и вы-

ставки. В их числе — Девятые молодежные Дельфий-

ские игры России и Седьмые молодежные Дельфий-

ские игры СНГ, IV Форум переводчиков, писателей 

и издателей стран СНГ и Балтии, V Форум научной 

и творческой интеллигенции стран СНГ.

Продолжаем продвигать инициативу Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла о создании Груп-

пы высокого уровня по межрелигиозному диало-

гу при Генеральном директоре ЮНЕСКО, которая 

пользуется поддержкой представителей основных 

мировых религий. 

Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова пла-

нирует также создать под своей эгидой Группу вы-

сокого уровня по вопросам мира и диалога куль-

тур, к участию в которой приглашены представите-

ли интеллектуальной и творческой элиты, бизнес-

сообщества и СМИ, общественные и религиозные 

деятели из разных стран мира.

Проблематика межцивилизационного диалога за-

нимает все более видное место в политической по-

вестке дня ОБСЕ. На постоянной основе участвуем в 

организуемых дискуссиях в ходе мероприятий Бюро 

по демократическим институтам и правам человека 

ОБСЕ, в контактах с тремя личными представителя-

ми действующего председателя ОБСЕ по противо-

действию различным формам нетерпимости. В при-

нятой по инициативе России, наших партнеров по 

Организации Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ) и Сербии на Совете министров иностранных 

дел ОБСЕ в Афинах в декабре 2009 года Декларации 

в связи с 65-й годовщиной окончания Второй миро-

вой войны подтверждена приверженность уважению 

прав человека и основных свобод, включая права на-

циональных меньшинств, и подчеркнута опасность 

создания атмосферы ненависти, дискриминации и 

нетерпимости по этническим, расовым и религиоз-

ным причинам.

Россия поддержала настрой действующего пред-

седателя ОБСЕ — Казахстана — сделать тему по-

ощрения межкультурного и межрелигиозного диа-

лога одним из важнейших приоритетов своего пред-

седательства в нынешнем году. Намерены принять 

самое активное участие в Конференции ОБСЕ вы-

сокого уровня по толерантности и недискриминации 

(Астана, 29–30 июня).

В продвижении наших приоритетов в межциви-

лизационном диалоге активно задействуем весомый 

потенциал Совета Европы. По нашей инициативе 

под эгидой Комитета министров СЕ проводятся еже-

годные конференции по религиозному измерению 

межкультурного диалога. Очередная, третья конфе-

ренция планируется 13–14 сентября нынешнего года 

в Охриде (Македония) на крайне актуальную тему 

«Роль СМИ в продвижении межкультурного диалога, 
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толерантности и взаимопонимания: свобода выраже-

ния СМИ и уважение культурного и религиозного 

разнообразия». Перспективным направлением для 

обсуждения в этом формате является вопрос о влия-

нии нравственно-этических представлений на фор-

мирование правовых норм. Намерены также продви-

гать идею проведения Советом Европы мероприятий 

по проблематике современного понимания европей-

ской идентичности.

Среди важнейших направлений работы россий-

ской дипломатии по тематике межцивилизационно-

го согласия — укрепление взаимодействия с ислам-

ским миром — как на двусторонней основе, так и по 

линии Организации Исламская конференция, вклю-

чая Исламскую организацию по образованию, нау-

ке и культуре. В прошлом году начало работу посто-

янное представительство России при ОИК в Джид-

де. Продолжается деятельность созданной по нашей 

инициативе Группы стратегического видения «Рос-

сия — исламский мир», на пятом заседании которой 

в декабре 2009 года в Кувейте утверждены планы в 

области совместной переводческой и издательской 

деятельности, сотрудничества со СМИ, продвиже-

ния диалога православия с исламом. 

Важную роль в укреплении межцивилизацион-

ного диалога, взаимопонимания и доверия призвано 

сыграть гражданское общество. Его представители 

должны не только давать отпор идеологии раскола 

мира, но и бороться с теми, кто ее исповедует. Еще 

более актуальная задача — выработать позитивную 

повестку дня межцивилизационного сотрудниче-

ства, показать общность стоящих перед всеми госу-

дарствами и народами задач, перспективу формиро-

вания глобальной общецивилизационной культуры, 

основанной на сохранении многообразия и совмест-

ном приумножении культурных и духовных богатств 

человечества.

Весомый вклад в расширение контактов в данной 

области вносит международная НПО «Мировой об-

щественный форум “Диалог цивилизаций”», создан-

ная по инициативе российских неправительственных 

организаций. В октябре 2009 года на острове Родос 

прошла уже седьмая сессия Форума, которая была 

посвящена поиску концептуальной основы сохране-

ния структурной целостности мирового сообщества 

в современных условиях и перспективам формиро-

вания посткризисного мира. 

Россия привержена отстаиванию высших обще-

цивилизационных ценностей — прав человека на 

жизнь и свободу, на защиту от дискриминации по 

этническому признаку, выступает против попыток 

принести эти ценности в жертву политике, основан-

ной на блоковом мышлении и двойных стандартах. 

Сегодняшние проблемы нельзя решать вне морали, 

вне общечеловеческой солидарности. Поиск общего 

нравственного знаменателя, всегда существовавшего 

в основных мировых религиях, крайне важен для раз-

вития межцивилизационного диалога, выстраивания 

критериев обеспечения как прав, так и ответственно-

сти личности, прав и ответственности государств. 

В этих условиях все более заметна востребован-

ность религиозного фактора в международных де-

лах. Искать развязки актуальных проблем легче, 

если удается опереться на совпадающие духовно-

нравственные ценности мировых религий. Поэтому 

важно, чтобы политики и дипломаты способствовали 

созданию благоприятных условий для дальнейшего 

развития межконфессионального диалога, помога-

ющего находить точки соприкосновения, в том чис-

ле в вопросах урегулирования конфликтов, имеющих 

религиозную составляющую. 

Сегодня, когда коллективные усилия междуна-

родного сообщества направлены на преодоление 

глобального кризиса и поиск новых основ устойчи-

вого общественного развития, необходимо суметь 

воспользоваться преимуществами глобализации и 

вместе с тем не допустить пагубных последствий уни-

фицирующего глобализма. 

Во Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культур-

ном разнообразии 2001 года отмечается, что стиму-

лируемый быстрым развитием информационных и 

коммуникационных технологий процесс глобализа-

ции, хотя и представляет собой вызов для культур-

ного разнообразия, в то же время создает условия 

для нового диалога между культурами и цивилиза-

циями. Будучи источником новаторства и творче-

ства, культурное разнообразие является общим до-

стоянием человечества и должно быть признано и 

закреплено в интересах нынешнего и будущего по-

колений. ЮНЕСКО призывает осуществить переход 

к культурному плюрализму, так как, будучи нераз-

рывно связанным с демократией, он создает благо-

приятную среду для культурных обменов и расцве-

та творческих способностей, питающих жизненные 

силы общества.

В начале ХХI века усилились две тенденции, 

угрожающие культурному разнообразию и препят-

ствующие диалогу культур. С одной стороны, совре-

менные информационные технологии, прежде всего 

Интернет, являются мощным каналом продвижения 

культурных и цивилизационных ценностей Запада. 

Отсутствие сопоставимых инструментов для распро-

странения ценностей иных культур и цивилизаций 

ведет к угрозе свертывания культурного и информа-

ционного разнообразия мира, обеднению духовной 

сферы человечества. С другой стороны, крайности 

национального и цивилизационного самоутвержде-

ния, а тем более превосходства, абсолютизирование 

самобытности, попытки обособиться от общемиро-

вого культурного прогресса тоже препятствуют ста-

новлению глобальной культуры. Подобные тенден-

ции отчетливо обозначились на пространстве быв-

шего «социалистического лагеря» в 90-е годы, когда 

русский язык как язык межнационального и меж-

цивилизационного общения в ряде государств СНГ 

и Восточной Европы стал заложником политиче-

ских спекуляций и амбиций. Попытки использовать 

национально-культурный фактор для разобщения 

народов мы видим в некоторых странах и сегодня.

Наша общая задача — вести дело к тому, чтобы 

было найдено оптимальное соотношение между са-

мобытностью культур и цивилизаций и их открыто-

стью к диалогу и взаимообогащению. 

Россия и впредь будет всемерно содействовать 

продвижению всестороннего межкультурного и меж-

цивилизационного диалога. Убежден, что это станет 
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реальным вкладом в усилия по построению полицен-

тричного, демократического миропорядка, где не бу-

дет комплексов цивилизационного и любого иного 

превосходства, где каждое государство, большое или 

малое, будет жить в мире, безопасности и взаимо-

понимании со своими соседями, будет ощущать 

себя равноправным и уважаемым членом междуна-

родного сообщества, обеспечивая своим гражданам 

самый широкий доступ ко всем сокровищам миро-

вой культуры. 

Н. И. Лапин1

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И МНОГООБРАЗИЕ ЖИЗНЕННЫХ МИРОВ ЛЮДЕЙ

Организация1Объединенных Наций провозгласи-

ла 2010 год Международным годом сближения куль-

тур. С одной стороны, такое сближение возможно, 

если имеются ценности, свойственные всем суще-

ствующим культурам, то есть универсальные ценно-

сти. В этом случае необходимо их эксплицировать 

и стремиться к консенсусу относительно их содер-

жания. 

С другой стороны, сближение культур имеет гра-

ницы, поскольку каждая культура стремится к само-

сохранению и воплощается в неисчислимом много-

образии социокультурных сообществ и общностей, 

жизненных миров людей. Основание такого много-

образия составляют специфические сочетания эт-

нокультурных, религиозных, социальных, полити-

ческих, экономических, профессиональных, корпо-

ративных, гендерных, поколенческих и иных ценно-

стей, циркулирующих в жизненных мирах. 

Предстоит уяснить, как соотносятся универсаль-

ные ценности и специфические структуры ценностей 

жизненных миров людей. В настоящем докладе ав-

тор пытается наметить подход к изучению этого со-

отношения. 

Универсальные ценности как культурный инва-
риант базовых ценностей

Чтобы достичь консенсуса относительно состава 

и содержания универсальных ценностей, необходимо 

уточнить, что такое ценности. Анализ литературы и 

собственные исследования позволяют автору заклю-

чить: ценности — это обобщенные цели и средства их 

достижения, выполняющие роль фундаментальных 

норм. Они обеспечивают интеграцию общества, по-

могая индивидам осуществлять социально одобряе-

мый выбор поведения в жизненно значимых ситу-

ациях. Каждая ценность и их совокупность имеют 

двуединое основание: в индивиде и в обществе. 

В сознании людей совокупность ценностей об-

разует иерархическую структуру. Верхний, наибо-

лее устойчивый ее слой составляют терминальные 

1 Член-корреспондент Российской академии наук, заведу-
ющий отделом аксиологии и философской антропологии 
Института философии РАН, профессор Государственного 
университета управления, доктор философских наук, про-
фессор социологии. Автор более 300 научных публикаций, 
в т. ч. книг: «Пути России: социокультурные трансформации», 
«Эмпирическая социология в Западной Европе», «Общая со-
циология», «Теория и практика инноватики» и др. Член ред-
коллегии журналов: «Мир России. Социология. Этнология», 
«Человек. Культура. Личность», «Человек и культура». Лауреат 
Государственной премии СССР, премии им. Питирима Соро-
кина за лучшую работу по социологии.

ценности, или ценности-цели, заключающие в себе 

обобщенные представления о желаемых социальных 

отношениях. Ниже их расположены инструменталь-

ные ценности, или ценности-средства, то есть каче-

ства людей, желаемые для достижения терминальных 

ценностей — они более подвержены изменениям. 

Различают базовые ценности (их два-три десятка) 

и предметные ценности (их сотни). Базовые ценно-

сти — это предельно обобщенные цели (идеалы) лю-

дей и столь же общие средства приближения к це-

лям. Они сопряжены с основными потребностями 

людей: витальными, социализационными, интерак-

ционными, смысложизненными. Выделяются два 

культурных типа базовых ценностей: традиционные 

и посттрадиционные (современные, либеральные). 

Вместе с тем имеются культурно-инвариантные ба-

зовые ценности, свойственные любой культуре; они 

и представляют собой универсальные, или общече-

ловеческие ценности. 

Ниже (см. табл. 1) представлена минимальная мо-

дель базовых ценностей, которая была построена для 

мониторингового наблюдения за изменением цен-

ностей населения трансформирующейся России и 

получила эмпирическую апробацию в пяти волнах 

Всероссийского мониторинга «Ценности и интере-

сы населения России». В чем-то можно уточнить со-

став отобранных ценностей и их распределение по 

клеточкам таблицы. Например, вслед за М. Вебером 

ценность работы (труда) можно считать посттради-

ционной. Отметим, что общительность мы интер-

претируем как способность к общению, основанно-

му на антропно-коммуникативной потребности во 

взаимопонимании. 
Таблица 1

Минимальная модель базовых ценностей населения России

Традиционные Универсальные
Посттради-

ционные

Терми-

нальные

Традиция

Семья

Порядок

Благополучие

Работа

Жизнь инди-

вида

Свобода

Инстру-

менталь-

ные

Жертвенность

Своевольность

Общительность

Нравственность

Властность

Независимость

Инициатив-

ность

В каждом обществе формируется своеобразная 

структура ценностей населения, отражающая его эт-

нические и исторические особенности. Приведен-

ная модель опирается на данные российского мо-

ниторинга. Эти данные, фиксируя динамику ценно-

стей населения России с 1990 года, свидетельствуют 

о том, что в последние два десятилетия в сознании 
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