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прошлое представлялось в ретроспективе больших 
временных длительностей, то теперь оно определя-
ется метрикой куда меньших величин. Но такое из-
менение оценки прошлого изменило отношение и 
к пониманию, что есть настоящее: длительность со-
временности, актуальности сократилась. В обычном 
смысле настоящее определялось временем стабиль-
ности быта, формирующих его вещей, условиями 
труда, устойчивостью коллективностей и ценност-
ных определителей жизненных факторов, контро-
лируемой психической структурой человека социо-
культурной динамикой. Человек успевал приспоса-
бливаться к ней, сохраняя чувство психологическо-
го комфорта.

Прогнозирование и описание следствий несо-
гласованности динамик различных сфер социаль-
ной жизни делалось давно как философами, так 
и культурологами. Но этим никак не создавались 
предпосылки «снятия» травмирующих эффектов 
этой несогласованности. Это обстоятельство рож-
дает обычные сетования на невостребованность гу-
манитарного, в частности культурологического, зна-
ния правящими (не только в политическом смысле) 
элитами современного общества.

Подобного рода претензии часто основываются 
на иллюзии, что все дело — в недостатке у них «по-
нимания», воли и упорства в проведении надлежащей 
культурной политики, наконец, в том, что пополне-

ние элит происходит не из надлежащих социальных 
резервуаров. Действительная проблема имеет свои 
основания совершенно в другом месте. Современные 
правящие элиты, лидирующие группы вполне адек-
ватны той социокультурной модели, которая склады-
вается с неустранимой неизбежностью. Для нее ха-
рактерны не устойчивость форм, а их динамическая 
мультиплицированность, основанная на внутрен-
ней готовности к модификации, изменению и сме-
не. Устойчивости культурных форм отвечала (и обе-
спечивала ее) устойчивость ценностной структуры 
данной культуры. Ценности сопротивляются изме-
нению, в котором не усматривается целеполагаемый 
смысл. Энергия современной техногенной цивили-
зации этого не предусматривает либо редуцирует его 
до уровня четко определяемой прагматики.

В связи с этим наблюдается любопытный па-
радокс: быстрое изменение рождает потребность в 
предвидении, прогнозе. Перед нами вычерчивают 
сценарии различных перспектив, состояний, коли-
чественных показателей. Но все они смываются вол-
нами непредвиденных эффектов в социальных по-
рядках жизни. Прогнозы перестают ориентировать, 
сфера непредсказуемого расширяется, культура как 
условие стабильности меняет свое состояние и он-
тологические основания. Человек выскальзывает из 
форм традиционной культуры, подчиняя себя не-
предсказуемому процессу.
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КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ДИАЛОГА КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Диалог1культур и партнерство цивилизаций как 
магистральный путь развития человечества на бли-
жайшую и более отдаленную перспективу знаменует 
собой переход от многовековой политики конфрон-
тации к принципиально новой парадигме. Переход 
этот осуществляется сложно, порой интуитивно, не-
равномерно по отношению к тем или иным стра-
нам и регионам и нуждается в серьезном научном 
осмыслении и методическом оснащении.

Одним из результатов такого осмысления явля-
ется известная концепция культуры мира, разрабо-
танная ЮНЕСКО и принятая ООН в конце ХХ века 
в качестве общемировой Программы с перспекти-
вой претворения ее в жизнь в ХХI веке как всем ми-
ровым сообществом, так и отдельными составля-

1 Главный научный сотрудник Сектора комплексных ис-
следований образа жизни Института социологии РАН, док-
тор философских наук, профессор. Автор более 300 научных 
публикаций, в т. ч. книг : «Современная глобализация: состоя-
ние и перспективы», «Современная конфликтология: общие 
подходы к моделированию, мониторингу и менеджменту со-
циальных конфликтов», «Конфликты в современной шко-
ле», «Конфликтология переходного периода: методологиче-
ские, теоретические, технологические проблемы». Главный 
редактор серии «Социальные конфликты: экспертиза, про-
гнозирование, технологии разрешения». Главный редактор 
научно-практического журнала «Конфликтология». Прези-
дент Международной ассоциации конфликтологов.

ющими его региональными образованиями, стра-
нами и народами.

В то же время сама эта концепция также требу-
ет дальнейшей проработки с участием представи-
телей различных областей гуманитарного знания. 
В этом плане принципиально важным в обоснова-
нии данной концепции представляется указание на 
то, что ключом к пониманию культуры мира явля-
ется стремление перевести борьбу с элементами на-
силия в сотрудничество ради единых целей. А это, 
в свою очередь, предполагает в качестве задачи, 
требующей своего решения, организацию обще-
ственных взаимоотношений таким образом, чтобы 
конфликту ющие группы работали бок о бок в инте-
ресах развития этого «умиротворяющего» процес-
са. Данная задача сформулирована в принятой ООН 
Программе как управление конфликтом в интересах 
совместного развития. Таким образом, уже с самого 
начала разработки этой Программы в нее оказался 
включенным весь комплекс проблем современной 
конфликтологии: проблемы причин и механизмов 
вызревания и функционирования конфликтов, про-
блемы возможного их предотвращения, локализа-
ции, минимизации негативных последствий, пол-
ного разрешения, вопросы учета международного 
контекста, нетрадиционных форм урегулирования 
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и т. д. Это обнаружило не только значимость усилий 
конфликтологов, но и их большую ответственность 
за успешную разработку и реализацию самой Про-
граммы. Ибо можно считать бесспорным не только 
то, что нынешний уровень и успехи конфликтоло-
гии создают ту необходимую стартовую теоретиче-
скую базу, без которой не мог бы появиться столь 
масштабный проект, как данная Программа ООН, 
но также и то, что эффективная практическая реа-
лизация такой Программы требует дальнейших 
творческих усилий сообщества конфликтологов, как 
отечественного, так и международного.

В ходе эффективной реализации этих усилий 
в методологическом аспекте необходимо, как пред-
ставляется, прежде всего обязательно учесть, что 
адекватной общеметодологической основой для эффек-
тивного анализа методологических, концептуальных 
и технологических проблем конфликтологии способен 
выступить субъектно-деятельностный подход. Ибо 
этот подход основан на учете широких объяснитель-
ных возможностей понятия деятельности в раскры-
тии специфики общественного бытия — в том числе 
в его конфликтологическом аспекте. Эти возмож-
ности обусловлены тем обстоятельством, что дея-
тельность пронизывает всю систему общественных 
отношений, составляя способ их функционирования и 
развития. В социальной действительности ничто не 
существует вне и помимо деятельности, все соци-
альные процессы и отношения не просто так или 
иначе связаны с деятельностью, но и сами высту-
пают как конкретные формы ее реализации. Суще-
ственно важным представляется также то, что пони-
мание объективных общественных законов как за-
конов самой деятельности исключает возможность 
их натуралистической трактовки, как и метафизи-
ческого противопоставления объективной социаль-
ной действительности и субъективного мира чело-
века как чего-то «чисто внутреннего».

Деятельность есть выражение активности того 
или иного социального субъекта по отношению к его 
окружению — предметному, личностному, группово-
му. Субъект потому и выступает субъектом, отлич-
ным от своего окружения и противопоставленным 
ему, что его связь с этим окружением, будучи необхо-
димой для самого существования субъекта, является 
в то же время не механически жесткой, а достаточ-
но неопределенной. Это обстоятельство не только 
дает субъекту — человеку или сообществу людей — 
возможность самоопределения, но и требует от него 
так определиться в отношении данного окружения, 
установить с ним такую связь, которая в возможно 
более полной мере обеспечивала бы его существова-
ние. Необходимость в этом наиболее отчетливо про-
является в моменты расхождения, несоответствия, 
рассогласования, противоречия субъекта и его окру-
жения. Активность субъекта и есть прежде всего вы-
ражение противоречивости его взаимосвязи с дей-
ствительностью и стремления снять, преодолеть эту 
противоречивость посредством собственных усилий. 
Когда в качестве действительности данному субъек-
ту в его реальном наличном бытии противостоит дру-

гой субъект (или другие субъекты), эта его противоре-
чивая взаимосвязь со своим объективным окружением 
и принимает форму конфликта. 

Таким образом, с позиций этого подхода, соци-
альный конфликт может быть определен как актив-
ное противоречие, противоборство самоопределяю-
щихся субъектов. И поскольку такое самоопределе-
ние и такое противоборство в этом самоопределении 
происходят у индивидов и их общностей и групп по-
стоянно, повседневно — оно является нормальным 
и массовидным социальным феноменом, а вовсе не 
экстремальным, предельным случаем обострения 
социальных противоречий, как трактуют его неко-
торые авторы. 

Современная конфликтология, интенсивно 
развивающаяся ныне и в России, все больше кон-
центрирует свое основное внимание на выявле-
нии, осмыслении и концептуальном интегрирова-
нии конфликтогенных факторов (геостратегиче-
ских и внутриполитических, юридических и эконо-
мических, этнических и культурных, религиозных, 
социально-психологических и т. п.), вызывающих 
и обостряющих типичные конфликтные ситуации 
в общественных взаимоотношениях, складываю-
щихся в российском обществе. В особенности — 
на осмыслении тех из факторов, которые ведут к 
разного рода принуждению и насилию, разъединя-
ющим и противопоставляющим участников соци-
альных взаимоотношений; на раскрытии дестаби-
лизирующих и деструктивных последствий действия 
этих факторов; а также на поиске и обосновании с 
помощью всего этого возможных мер по нейтрали-
зации указанных факторов и приданию социальным 
конфликтам характера и форм, содействующих об-
щему улучшению социальной ситуации и согласо-
ванному движению общества к развитой демокра-
тической стадии, для которой характерна всеобщая 
ориентация на обеспечение мирного сотрудничества 
и социального партнерства.

Исследования обнаружили также необходимость 
учета значительного нарастания в современном рос-
сийском обществе потенциала массового недоволь-
ства и протеста. Вместе с тем они показали, что зна-
чительная часть недовольных не имеет склонности к 
участию в массовых действиях протеста и что у это-
го обстоятельства несколько причин, одна из кото-
рых — ориентация на адаптивную модель поведения 
в изменившихся социальных условиях. Таким обра-
зом, встает вопрос в том, чтобы определить, при ка-
ких условиях социальное недовольство преобразует-
ся в потенциал массовой адаптации, а при каких — 
в потенциал массового протеста.

Факторы конфликтогенности, действующие 
ныне в российском обществе и его основных регио-
нах, предстоит в ближайшей перспективе выявить и 
оценить путем организации и проведения конфлик-
тологического мониторинга и аналитической обра-
ботки его результатов по следующим конфликтоло-
гическим направлениям:

— углубление и расширение методологической 
и общетеоретической базы конфликтологических 
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исследований, уточнение и совершенствование их 
понятийного аппарата;

— содействие дальнейшему развитию отраслевых 
конфликтологических дисциплин — социологии 
конфликтов, этноконфликтологии, юридической, 
политической конфликтологии, конфликтологии 
образования, здравоохранения, конфликтологии 
становления рыночных отношений и предприни-
мательства и т. д.; 

— привлечение к этой работе региональных ис-
следователей, концентрация их внимания на про-
блемах налаживания конфликтологического мони-
торинга в соответствующих регионах по всем ука-
занным направлениям и формирование на этой 
основе региональной конфликтологии как интегра-
тивной формы конфликтологической экспертизы 
и консультирования;

— разработка технологических аспектов урегу-
лирования и разрешения разнообразных социаль-
ных конфликтов, эффективных методов управления 
этим процессом;

— конфликтологическое осмысление терроризма 
как проявления экстремизма и жесткой конфронта-
ции, возникающих под влиянием системных кон-
фликтов в современном обществе, как «устрашение 

ради принуждения», а также разработка эффектив-
ных средств и способов борьбы с ним как во вну-
треннем, так и в международном масштабе.

В качестве организационных форм реализации 
этих задач предполагается: проведение в соответ-
ствующих региональных исследовательских орга-
низациях и высших учебных заведениях постоян-
но действующих семинаров как средства обстоя-
тельного обсуждения и оценки наиболее острых 
и значимых конфликтных ситуаций и противо-
борств; проведение общероссийских и междуна-
родных конференций конфликтологов (в том чис-
ле международных конгрессов совместно с Между-
народной ассоциацией конфликтологов); издание 
научно-практического журнала «Конфликтология»; 
сотрудничество с центральными и региональными 
вузами в подготовке учебных пособий и курсов по 
конфликтологии, позволяющих постепенно обеспе-
чить подготовку квалифицированных кадров кон-
фликтологов; а также проведение исследований, на-
лаживание взаимодействия с администрациями регио-
нов в разработке проектов и программ практической 
нейтрализации тенденций и негативных последствий 
острых социальных конфликтов и в эффективном ис-
пользовании их позитивного потенциала.

В. С. Степин1

ПРОБЛЕМА ЦЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР

Актуальность1проблемы диалога культур в эпо-
ху современной глобализации вызвана множеством 
взаимосвязанных причин. С некоторой долей услов-
ности их можно разделить на три кластера.

Первый из них связан с усилившейся миграци-
ей людей в современном глобализирующемся мире. 
Возникают проблемы адаптации носителей разных 
культурных традиций. В сложившейся культурной 
среде национальных государств возникают новые 
культурные анклавы, нередко вызывающие напря-
жения и конфликты. Не исключено, что глобальное 
потепление и такие его последствия, как повышение 
уровня Мирового океана и затопление больших на-
селенных участков суши, приведут к новому велико-

1 Академик Российской академии наук, научный руково-
дитель Института философии РАН, руководитель Секции фи-
лософии, социологии, психологии и права Отделения обще-
ственных наук РАН, заведующий кафедрой философской ан-
тропологии и проблем комплексного изучения человека 
Московского государственного университета им. М. В. Ло-
моносова, доктор философских наук, профессор. Автор около 
500 научных публикаций, в т. ч. 22 монографий: «Философская 
антропология и философия науки», «Философия науки и тех-
ники», «Эпоха перемен и сценарии будущего», «Теоретическое 
знание», «Философия и универсалии культуры», «Новая фи-
лософская энциклопедия» (4 т.), «Философия науки: общие 
проблемы» и др. Президент Российского философского обще-
ства. Иностранный член Национальных академий наук Бело-
руссии, Украины, почетный доктор Университета г. Карлсруэ 
(ФРГ), почетный профессор Академии общественных наук 
КНР (Пекин), действительный член Международного инсти-
тута (академии) философии (Париж, 2001). Лауреат государ-
ственной премии РФ в области науки и техники. Награжден 
орденами Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени. Почетный доктор СПбГУП.

му переселению народов. А это неизбежно породит 
проблемные ситуации столкновения и взаимодей-
ствия различных культурных традиций.

Второй кластер причин, актуализирующих проб-
лематику диалога культур, связан со становлением 
в ходе современной глобализации новых крупных 
межгосударственных образований. 

Для многих стран опыт Евросоюза становится сво-
его рода паттерном. Несколько иной опыт доброволь-
ного объединения демонстрирует Содружество Не-
зависимых Государств (СНГ), образовавшееся после 
распада СССР. Вероятно, будет специфика и в реа-
лизации проектов интеграции ряда государств Юж-
ной Америки, как и недавно заявленного проекта ин-
теграции стран Азии (Японии, Китая, Индии, Южной 
Кореи и ряда государств Юго-Восточной Азии).

Интегративные процессы сопровождаются по-
исками новой культурной идентичности. В качестве 
побочных негативных эффектов этого процесса мо-
гут возникать неожиданные обострения националь-
ных отношений (причем это относится и к такому 
продвинутому в интеграционном плане образова-
нию, как Евросоюз). Такого рода коллизии прояв-
ляются и в СНГ. Это своего рода «болезнь роста», 
связанная с поиском национальной идентичности. 
Я имею в виду ситуации, когда национальные эли-
ты искусственно противопоставляют националь-
ные языки русскому языку, национальную культу-
ру — русской культуре. Но в ХХI веке националь-
ная идентичность не должна строиться на основе 
культурной изоляции и поиска врага. Это стратегии 
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