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Мы,1несомненно, живем в удивительное время, ког-
да все вокруг меняется коренным образом и в мире на-
блюдается тенденция к сближению. В целом наш мир 
стремительно движется в неизвестное будущее. Все на-
бирает скорость: и время, и происходящие изменения. 
То, что играло важную роль вчера, не обязательно бу-
дет иметь значение сегодня или через несколько лет. 
На всеобщие перемены оказывают влияние возможно-
сти коммуникации (ИТ) и глобальный рынок со все-
ми его негативными последствиями. В центре перемен 
одиноко пребывает Человек, который наблюдает и пы-
тается справиться с этими переменами. Чтобы выжить 
и адаптироваться к глобальным изменениям, Человек 
должен иметь твердую основу для осознания собствен-
ной позиции. 

В конце прошлого столетия произошли значитель-
ные изменения, настоящая революция по созданию 
глобального общества — бесклассового, но движи-
мого финансовыми стимулами. Поэтому крайне важ-
но определить собственную позицию. Старое изрече-
ние гласит, что нам надо прежде всего знать свою исто-

1 Президент Европейской академии наук и искусств (Зальц-
бург, Австрия) — партнера РАН в Евросоюзе, профессор, доктор. 
Почетный директор клиники хирургии сердца частного Медицин-
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рию, которая послужит оплотом будущего. По-немецки 
мы бы сказали: “Wer nicht weiß, wo er steht, weiß auch 
nicht, wohin er geht”. Повсюду ведутся острые дискус-
сии о ценностях, а на деле легко понять, что важней-
шая ценность — это сама жизнь. Очевидно, что все мы 
должны строить жизнь в контексте наших устремле-
ний, и совсем нетрудно продемонстрировать важность 
этого. Все мы живые люди, существа с ограниченным 
сроком жизни. Следовательно, самое важное в гло-
бальном мире — помогать человеку сохранить чув-
ство собственного достоинства. В конечном счете это 
приводит к вопросу о нашей трансцендентальной веч-
ности, из которого, в свою очередь, вытекает вопрос, 
что считать нашей главной ценностью. Верующие выс-
шей ценностью в трансцендентальном аспекте счита-
ют Бога. Другие выдвигают идеологии, которые в боль-
шинстве случаев ведут к подавлению человека. В про-
шлом столетии мы видели, какие идеологии оказались 
особенно влиятельными, особенно в том, что касается 
подавления свободы и достоинства Человека. 

В большом каскаде ценностей жизнь — ценность 
величайшая. Далее следуют добродетели, напоминаю-
щие нам о том, как надлежит управлять нашим повсе-
дневным существованием. Оптимальный путь — стро-
ить жизнь сбалансированно, учитывая мудрость та-
ких взаимосвязанных харизматических добродетелей, 
как вера, надежда, любовь. Третью группу ценностей 
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составляют моральные, подразумевающие необходи-
мость передачи знаний последующему поколению. 
В рамках нашего общества это необходимый фактор. 
Всегда возникают споры о том, как учить детей, что 
им рассказывать, какой фундамент заложить для их бу-
дущего, восприятия будущего, и как помочь им разо-
браться в подлинном лидерстве.

Упомянув о революции, я, конечно, имел в виду, 
что мы находимся в состоянии перманентной револю-
ции. В мировой истории мы находим различные фор-
мы правления, начиная с племен, далее — королевств, 
империй во главе с императорами милостью божьей 
и иными императорами, опирающимися на идеологию, 
например марксизма-ленинизма, гитлеризма и прочих 
фашистских идей. К концу ХХ века все они остались 
в прошлом, в результате народы потеряли руководящие 
ориентиры. Ныне мы находимся в состоянии перехода 
к бесклассовому обществу, основанному на материа-
лизме и жизни, сфокусированной на деньгах.

Что происходит сегодня? Западный мир переживает 
тяжелый кризис финансовой системы. Мы наблюдаем 
изменение модели мироустройства: Бразилия, Россия, 
Индия, Китай и Южная Африка (БРИКС) устанавли-
вают новый Союз с новыми возможностями конкурен-
ции с евро-долларовым рынком. Примем во внимание, 
как я отметил вначале, что для рынка и финансового 
мира характерно исключительное бездушие, пренебре-
жение Человеком. Они функционируют вне человече-
ского измерения. Люди более не имеют значения: наи-
более желательный вариант — дешевая рабочая сила. 
Достаточно посмотреть, как быстро транснациональ-
ные компании меняют свои национальные адреса по 
мере эксплуатации стран, в которых они активно дей-
ствуют. Мы видим, что там, где разрабатываются круп-
ные месторождения, земля подвергается эксплуатации, 
и это происходит не только в Европе, но, главным об-
разом, в Африке, откуда мигрируют новые поколения, 
в то время как их плодородные почвы эксплуатируются 
и разрушаются глобальными игроками. Затронута сама 
основа жизни: отравляется вода в реках, вырубаются 
леса, и все это ради получения выгоды. Следовательно, 
необходимы знание и практическая работа, чтобы вос-
питывать людей, живущих в согласии с природой. 

В середине прошлого века появилась концепция 
социально-экономического рынка, затем были разра-
ботаны концепции экологических рынков. Но все они 
на деле не работают, поскольку слишком многое зави-
сит от денег. Это видно на примере наших магазинов. 
Тонны пакетов, которые зачастую совершенно не нуж-
ны. В машинах имеются одноразовые предметы, бы-
стро выходящие из строя, так что требуются новые од-
норазовые товары. Сложилась опасная ситуация бес-
конечного производства. В конце концов, возникает во-
прос, как долго наш мир сможет выдержать нас, ведь 
мы сами уничтожаем его.

Необходима переоценка человеческого измерения. 
Напомню эффект царя Мидаса: «Ты не можешь съесть 
свое золото». В контексте глобальной ситуации нам 
следует прежде всего сосредоточиться на нашем кон-
тиненте, разделить наше признание и сожаление, по-
скольку Россия также часть Европы. С учетом этого 

при взгляде на карту обнаруживается, что перед нами 
бесконечные возможности для создания пригодного 
для жизни континента со всеми необходимыми усло-
виями: большие пространства замечательных земель, 
множество народов. В данном контексте становится 
очевидным, что местная промышленность привязывает 
людей к дому, препятствуя миграции из обжитых род-
ных мест. Между прочим, в нашем распоряжении еще 
и огромные научно-образовательные ресурсы. В стра-
нах Восточной Европы студенты учатся, получают, на-
пример, диплом врача, после чего уезжают на Запад. 
Получается, что государства на востоке Европы вы-
нуждены нести расходы по образованию, в то время 
как его плодами пользуются другие. Я настоятельно 
поддерживаю сосредоточение внимания на европей-
ском измерении со всеми новыми возможностями. Ни-
когда прежде мы не могли обсуждать такие возмож-
ности, так что в наши дни это — уникальный шанс. 
Холодная война разделила Европу на две части. Ныне 
границы исчезают, и перед нами открылось новое фан-
тастическое пространство Европы, простирающееся до 
Урала. Оно достаточно велико для того, чтобы люди 
жили в достойных условиях в своих родных местах. 

Замечательный инструмент для строительства но-
вого европейского пространства — коммуникация. Из-
вестно, что в этом плане у нас сегодня невероятные 
возможности. Вы можете в режиме реального времени 
связаться с любым человеком из любой точки планеты. 
Это фантастическая возможность для обмена мнения-
ми и информацией. Правда, при этом необходим макси-
мальный контроль. Коммуникационные технологии — 
явление положительное, но иногда нам кажется, что мы 
теряем свободу, поскольку на каждом этапе вся наша 
жизнь контролируется множеством способов. Сегодня 
мы добились максимального контроля, о котором пре-
жде нельзя было и мечтать. Это угрожает нашей свобо-
де. С сугубо человеческой точки зрения я полагаю, что 
люди, которые задействованы во всех сферах информа-
ционного контроля, склоняются к подавлению свободы 
Человека, напоминая мне ставленников определенных 
сил. На примере терроризма мы видим, что такое по-
ложение дел способно вызвать распад нашей системы. 
Однако что важнее: контроль, справедливость, безопас-
ность — или свобода? Я считаю, что предпочтитель-
ная ценность — свобода в сочетании с человеческим 
достоинством. Чтобы выработать надлежащий баланс 
без подавления индивидуальности, необходимы новые 
концепции. 

Такая конференция, как Международные Лихачев-
ские чтения, — хороший повод для развития диало-
га культур в рамках научного сообщества, особенно 
для того, чтобы сфокусироваться на проблемах Евро-
пы. Нам предстоит многое сделать. В целом ясно, что 
мы живем в бесклассовом обществе, где у всех одни 
и те же возможности для жизни. В настоящее время 
человеческое измерение с его ценностями, добродете-
лями и моральными принципами основано на нашем 
трансцендентальном желании, и следует понимать, 
что также вновь возникают поиски нового пути для 
восприятия Бога. Эти ценности должны быть связаны 
с безусловным вечным средоточием, откуда способна 
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проистекать наша жизнь. Не существует человеческих 
ценностей на пути, затрагивающем нашу личную сво-
боду. Кроме других, есть одна добродетель, которую 
следует выделить: это так называемая «эпикия» — тер-
мин, означающий, что нам следует действовать в соот-
ветствии с духом закона, но не придерживаться слепо 
его буквы. 

Благодаря современным средствам коммуникации 
появились возможности для новых методов в образова-
нии. Можно обучаться посредством комбинированного 
дистанционного образования с использованием обще-
го языка коммуникации. Сегодня необходимо исполь-
зовать все информационные мосты. В нашем распоря-
жении новые инструменты. Мы обладаем обширными 
средствами в объединенном мире, что может стать пло-
дотворной основой для человеческого развития. Такие 
конференции, как Лихачевские чтения, столь ценны 
потому, что здесь представители разных европейских 
регионов имеют возможность обмениваться мнениями 
о путях формирования новой Европы, что создает про-
дуктивное будущее для следующих поколений.

В настоящее время, используя современные сред-
ства коммуникации, мы на опыте познаем прогресси-
рующую глобализацию, когда обмен идеями осущест-
вляется быстро и в любой части мира. Такая комму-
никация предоставляет гораздо больше информации, 
чем это было возможно раньше, — о том, чем люди 
занимаются, о чем они думают и как развиваются со-
бытия. Все в жизни имеет два аспекта, как две стороны 
монеты. Что касается коммуникационной технологии, 
то в повседневной жизни она оборачивается к нам по-
ложительной стороной. Это быстрая передача инфор-
мации, новые технологии, приводящие также и к но-
вым технологиям в образовании. Но есть и другая сто-
рона: свобода существенно ограничена и вообще нахо-
дится под угрозой. Собирается слишком много личной 
информации, в то время как безопасность данных на 
деле не гарантируется. Это видно на примере хакеров, 
ворующих данные: люди могут вторгаться даже в так 
называемые безопасные среды. Иногда кажется, что 
наступает время введения «диет» в информации: порой 
чем меньше, тем лучше. 

Информация крайне важна в связи с разнообраз-
ными изменениями во всем мире. Мы являемся свиде-
телями различных событий, происходящих на нашей 
планете. Недавно мы узнали, что на территорию Рос-
сии упал метеорит. Но особенно следует отметить гло-
бальное потепление. Иногда складывается впечатле-
ние, что мы пренебрегаем судьбой природы и начинаем 
создавать разнообразные апокалиптические сценарии. 

В прошлом у нас были проблемы суховершинности ле-
сов и озоновой дыры. Сегодня в Европе финансовый 
кризис. Если мы владеем политической информаци-
ей, например, о новых правительствах, то это говорит 
о том, что у нас есть возможность получения инфор-
мации. Но как бы то ни было, мы становимся очевид-
цами того, как трудно оценивать ситуацию, в том чис-
ле и для политиков. В конечном счете мы сталкиваем-
ся с огромной безработицей. Давайте надеяться на то, 
что нам удастся избежать мирового кризиса образца 
1929 года.

В связи с ценностями возникает еще один суще-
ственный вопрос. В большинстве своем главные ценно-
сти перепутаны с вторичными и третичными, основан-
ными на требованиях и представлениях народа. Цен-
ности должны быть глобально одобрены и глобально 
же приняты. Диалог дает нам возможность обмена, ин-
терпретации ценностей и прав человека на основе то-
лерантности. Ценностный базис обычно истолковыва-
ется неверно. Повторяю, важнейшая ценность — сама 
жизнь. Все ценности, добродетели, этические катего-
рии должны зиждиться на базисе, ориентированном на 
Человека и его жизнь. 

Диалог культур дает стимул для понимания сво-
ей позиции, обращения к другой точке зрения, а так-
же для отыскания новых направлений в собственной 
позиции. Этот диалог носит поистине межкультур-
ный, транснациональный характер; он преодолевает 
все границы и, прежде всего, выстраивает мосты от 
идеи одного человека к идеям других, устраняя про-
пасть непонимания.

У нас смешанное чувство в ожидании мирного бу-
дущего. Мы всегда ощущаем, что с помощью новых 
средств, лучшего понимания мы сумеем в конечном 
счете достичь глобального мирного сосуществования. 
Население планеты ежедневно увеличивается, и это 
влечет за собой определенные последствия. Глобаль-
ными темами становятся здоровье, санитарные усло-
вия, продовольствие, вода и энергия. И здесь кроется 
опасность крупных конфликтов. Мы говорим с пози-
ции мира во всем мире, но пока это далекая цель. Вне 
зависимости от этого призыва мы должны усердно 
работать, начиная с нашего собственного окружения 
и постепенно привлекая соседние и далекие народы.

Мосты надо строить. Они необходимы. Конферен-
ции, подобные Лихачевским чтениям, и есть мосты 
в действии: они столь ценны и важны именно потому, 
что здесь появляется реальная возможность обсужде-
ния ценности межкультурного диалога в свете глоба-
лизации.


