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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ 
И СТРАТЕГИЯ ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ститутом П. Сорокина — Н. Кондратьева (www.new-

paradigm.ru).

Наблюдаются признаки возрождения высокой 

культуры, усиление интереса к всемирному культур-

ному наследию. Активное участие в этом принима-

ет телеканал «Культура», вещание которого стоило 

бы распространить и на другие постсоветские стра-

ны, что расширило бы ареал влияния русского языка 

и российской культуры.

Усиливается работа общественности и церкви 

по укреплению нравственных устоев семьи и обще-

ства, становлению ноосферно-гуманистической эти-

ки. К сожалению, в этом процессе пока еще в мини-

мальной степени участвуют средства массовой ин-

формации.

Наши исследования показали, что для поддержки 

и усиления этих позитивных тенденций нужна дол-
госрочная стратегия социокультурного партнерства 
цивилизаций, основным координатором выполнения 

которой могла бы стать ЮНЕСКО.

Необходима более активная роль ЮНЕСКО 

по поддержке, формированию и распростране-

нию в образовании новой научной парадигмы на 

базе классического наследия. Международный ин-

ститут П. Сорокина — Н. Кондратьева совместно с 

Санкт-Петербургским государственным универси-

тетом предложил создать при поддержке ЮНЕСКО 

интернет-портал «Всемирное научное наследие», 

созданы первые сайты для такого портала — «Ни-

колай Кондратьев», «Питирим Сорокин», «Леонид 

Канторович». На заседании круглого стола в ООН 

было предложено создание при ЮНЕСКО Всемир-

ного научного совета по глобальному прогнозиро-

ванию.

ЮНЕСКО могла бы поддержать инициативу 

о создании международных научно-образовательных 

сайтов по основным отраслям знаний (подобно сайту 

«Новая парадигма» в области общественных наук).

Выдвигается также предложение о создании под 

эгидой ЮНЕСКО в странах Азии, Африки и Латин-

ской Америки сети учебно-консультативных цен-

тров при местных университетах, в которых пре-

подаватели, аспиранты, научные сотрудники мог-

ли получать дополнительное профессиональное об-

разование и квалифицированные консультации со 

стороны ведущих ученых России, Западной Европы, 

США, Японии. Мы выступили с предложением пе-

ред ЮНЕСКО и «Альянсом цивилизаций» организо-

вать дистанционное обучение по дисциплине «Ци-

вилизации: прошлое и будущее» на основе учебни-

ка, изданного на русском, английском и арабском 

языках5. 

Более активную позицию может занять ЮНЕСКО 

и в возрождении высокой культуры, пропаганде все-

мирного культурного наследия, содействии в сохра-

нении культурного наследия, используя для этого 

5 Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Цивилизации: прошлое и буду-
щее : учебник. М. : ИНЭС, 2008.

Россия,1как и большинство стран и цивилизаций 

мира, охвачена глубоким и затяжным кризисом со-

циокультурной сферы, сферы духовного воспроиз-

водства. Падают престиж науки, ее творческий и про-

гностический потенциал. Чрезмерно прагматизиро-

ванная система образования вооружает новое поко-

ление знаниями, не адекватными условиям XXI века, 

нарастает профессиональная некомпетентность на 

всех уровнях. Поток чувственной антикультуры за-

хлестнул экраны телевизоров и Интернет, страницы 

книг и журналов, растут потери классического куль-

турного наследия. Подрываются нравственные устои 

семьи и общества, попытки религий противостоять 

этому процессу пока дают мало эффекта.

Подготовленный российскими и казахскими уче-

ными с участием ученых из других стран глобальный 

прогноз «Будущее цивилизаций», результаты кото-

рого при поддержке МИД России и Казахстана до-

кладывались и были одобрены на заседании круглого 

стола в рамках 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 27 октября 2009 года2, показал, что кризис со-

циокультурной сферы является частью заката инду-

стриальной мировой цивилизации, предвестником и 

импульсом становления во второй четверти XXI века 

интегрального социокультурного строя, предсказан-

ного Питиримом Сорокиным3.

Кризис науки связан с закатом индустриальной 

научной парадигмы и не означает, вопреки утверж-

дению американского публициста Джона Хормана, 

конца века науки, а служит прологом великой науч-

ной революции XXI века, итогом которой будет ста-

новление постиндустриальной научной революции 

и общества, основанного на знаниях4.

Синтез научной, образовательной и информаци-

онной революций позволит наполнить новым содер-

жанием образование и придать ему инновационный 

характер, осуществить обновление знаний десятков 

миллионов работников. На это нацелена, в частности, 

деятельность созданного в рамках международного 

стратегического инновационно-технологического 

альянса Глобального инновационного интернет-

университета, который в сотрудничестве с ведущими 

российскими и зарубежными университетами пред-

лагает пакет программ дополнительного професси-

онального образования по актуальным проблемам, 

а также научно-образовательного интернет-портала 

«Новая парадигма», созданного Международным ин-

1 Президент Международного института Питирима Соро-
кина — Николая Кондратьева, доктор экономических наук, 
профессор, академик Российской академии естественных 
наук.

2 Будущее цивилизаций и стратегия цивилизационного 
партнерства. Часть 9 Глобального прогноза «Будущее циви-
лизаций» на период до 2050 года. М. : МИСК (www.globfuture.
newparadigm.ru) 

3 Осипов Г. В., Кузык Б. Н., Яковец Ю. В. Перспективы со-
циокультурной динамики и партнерства цивилизаций. М. : 
ИНЭС, 2007 (www.kuzyk.ru) 

4 Яковец Ю. В. Великая научная революция XXI века. М. : 
МИСК, 2010.
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информационные технологии, телевидение и Интер-

нет. Опыт российских телеканалов «Культура», “Rus-

sia today” здесь был бы весьма полезен.

Следует также подумать о повышении роли 

ЮНЕСКО в сфере укрепления нравственных устоев 

общества, о поддержке усилий общественности и ре-

лигий в борьбе против разложения гуманистической 

морали, противостояния новой волне сексуальной 

революции, потребительской психологии, вседозво-

ленности под прикрытием безграничных прав чело-

века. Стоило бы подумать о выработке глобального 

морального кодекса, отражающего основные нормы 

общечеловеческой морали.

Представляется, что Россия, обладающая огром-

ным интеллектуальным и культурным потенциалом, 

могла бы выступить инициатором разработки дол-

госрочной стратегии социокультурного партнерства 

цивилизаций и активным деятелем по воплощению в 

жизнь этой стратегии, выполнению ряда направлен-

ных на реализацию стратегии пилотных проектов. 

 

О. В. Яценковский1;
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ГЛОБАЛЬНОЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СХЕМА 
НАЦИОНАЛЬНОГО И ГЛОБАЛЬНОГО КОНТЕКСТА

«Не может быть мировой цивилизации в том абсолютном 

смысле, который часто предоставляется этому выражению, 

поскольку цивилизация предполагает сосуществование куль-

тур, которые олицетворяют огромное разнообразие, можно 

даже утверждать, что цивилизация и заключается в этом раз-

нообразии…»

К. Леви-Стросс

Глобальные1изменения2в области развития миро-
вых культур уже не могут рассматриваться отдельно 
от политического контекста, который в современную 
эпоху приобретает ярко выраженный этнический, ре-
лигиозный и культурный окрас. Культурная политика 
становится активным проводником национальных и 
транснациональных политических интересов, а ино-
гда и источником межцивилизационного соперниче-
ства. Основные приоритеты политики интеркультур-
ного сотрудничества отдельных глобальных акторов, 
в частности национальных государств, на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях обуслов-
лены потребностью обеспечения национальных ин-
тересов в сфере межкультурного сотрудничества, 
формирования общественного мнения относитель-
но собственного государства, ее международной ре-
путации, внутренней и внешней политики, культур-
ной самобытности и идентичности. 

Политическая интеграция, коммуникационная 
глобализация и транснациональная мобильность 
общества активизируют новые тенденции между-
народных взаимодействий, которые подтверждают 
необходимость реализации политической доктрины 
мультикультурализма и формирование глобально-
го интеркультурного общества знаний. Отсутствие 
новой модели мультикультурного социума как ди-
намичного, активного и мобильного является по-
казателем теоретического дефицита глобальной по-
литической мысли, социальной практики и цивили-
зационной идеологии, внося проблемы культурной 
гибридизации и диалога культур, урегулирования и 
предупреждения этнокультурных конфликтов, толе-
рантности и сохранения культурного разнообразия 

1 Ответственный секретарь Национальной комиссии 
Украины по делам ЮНЕСКО. 

2 Магистр Киевского национального университета им. Та-
раса Шевченко Института международных отношений.

на первый план глобальной повестки дня. Действен-
ность политических подходов к мирному и взаимо-
выгодному сосуществованию множественного на 
глобальном уровне в значительной степени опреде-
ляет судьбу планетарного человечества. 

Следовательно, стоит указать на существование 
разных уровней понимания мультикультурализма как 
концепта, согласно которым он представляет собой 
не только социальный дискурс, не только научную 
теорию или идеологию, которая признает ценность 
культурного плюрализма, но и произведенную ими 
политику, ориентированную на практическое при-
менение его принципов. Она заключается в направ-
ленности на гармонизацию отношений между инсти-
тутами власти и этнокультурными меньшинствами, 
а также между различными этнокультурными сооб-
ществами в целом. 

«Мультикультурализм» как концепт имеет ком-
плексный характер и может трактоваться с идеоло-
гического, политического, этнокультурного, комму-
никативного и других научных ракурсов, раскрывая 
специфические, локальные перспективы в реше-
нии конкретных задач в определенных сферах об-
щественной жизни. Выделяют по крайней мере три 
уровня понимания мультикультурализма: демогра-
фический; идеологический, в рамках которого об-
суждаются теоретические концепции и идеологии 
построения мультикультурного общества, например, 
доктрины полиэтнического национализма в Австра-
лии и Канаде, межкультурного диалога и политики 
взаимопонимания по модели «единство в разно-
образии» в Европе; и наконец политический уро-
вень. В этом случае мультикультурализм объединяет 
ряд формальных государственных политик, пресле-
дуя две основные цели: сохранение бесконфликтно-
го характера отношений между различными этни-
ческими группами и структурирование отношений 
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