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гие страны и регионы, где не реализуется за-
падная демократическая система, за корот-
кий срок осуществили индустриализацию и
модернизацию, значительно сократили разрыв
с развитыми странами. Конечно, такое срав-
нение проводится не для того, чтобы утверж-
дать, будто демократия — вещь плохая, ни-
куда не годится. Наоборот, настоящая демок-
ратия — это общее чаяние всего человече-
ства. Несомненно, что рано или поздно все
страны мира встанут на путь демократиза-
ции в той или иной форме. Однако демокра-
тия как в качестве идеологии, так и в каче-
стве системы является продуктом развития
экономических основ и производительных
сил общества. В рамках политической сис-
темы демократию следует создавать на соот-
ветствующей экономической основе, а соот-
ветствующая политическая культура дает
конкретные гарантии. Только таким образом
демократия может продолжить свое сущест-
вование и эффективно функционировать.
Западная демократическая политическая сис-
тема соответствует имеющимся экономичес-
ким основам и культуре. Она формируется и
развивается в течение длительного историчес-
кого периода. Попытка перенять такую сис-
тему за один день, без соответствующей эко-
номической основы и политической культу-
ры, — не только фантастика, но и авантюра.

С конца 1970-х годов Китай начал прово-
дить политику реформ и открытости внеш-
нему миру. Победа над капитализмом и его
замена уже перестали быть задачами КПК —
последняя выступает за многообразие чело-
веческой цивилизации и взаимные заимство-
вания социализма и капитализма.

Многообразие цивилизаций различных
стран — основная черта человеческого обще-

ства и в то же время — движущая сила про-
гресса человеческой цивилизации. Следует
уважать историческую культуру, социальный
строй и модели развития всех стран, призна-
вать многообразие нынешнего мира. Разные
цивилизации и разное общественное устрой-
ство стран мира должны долгое время сосу-
ществовать, чтобы в процессе конкуренции
и сопоставления заимствовать друг у друга
все полезное и совместно развиваться на ос-
нове того, что есть у них общего, при сохра-
нении различий. За прошедшие двадцать с
лишним лет Китай достиг заметных успе-
хов в ходе проведения политики реформ и
открытости — это результат заимствования
западной капиталистической цивилизации
и сохранения собственных культурных тра-
диций и национальных особенностей. Поэто-
му Китай называет свой социализм «социа-
лизмом с китайской спецификой».

Вступив в новый век, российская элита
вновь обратилась к «российской идее», по-
том возникла дискуссия о суверенной демо-
кратии. Из дискуссии видно, что Россия при-
держивается ценностных представлений все-
го человечества и идет по пути демократиза-
ции и рыночных отношений. Наряду с этим
наш великий сосед подчеркивает, что необ-
ходимо исходить из собственных культурных
традиций и национальных особенностей при
заимствовании достижений капиталистичес-
кой цивилизации. России надо избавляться
от ошибок левого толка, допущенных во вре-
мена СССР, а также правоуклонистских оши-
бок, сделанных в 1990-х годах. Словом, заим-
ствуя достижения капиталистической циви-
лизации, менее развитым странам нельзя
допускать отклонений как «влево», так и
«вправо».
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В современном мире конфликт культур
и цивилизаций повсеместно признается од-
ной из главных проблем человеческого со-
общества. Причиной такого конфликта яв-
ляется необратимый процесс глобализации
мира. Различные культуры и цивилизации
больше не могут развиваться изолированно
друг от друга, но их несхожесть, а также
попытки притирки друг к другу вызывают
столкновения. Требование времени таково,

что эти столкновения должны проходить по-
иному, так, как принято в высокоцивилизо-
ванном обществе. Именно в этом контексте
нужно рассматривать метод диалога культур
и вывести его логическое обоснование.

Уместно спросить: что такое цивилиза-
ция? В общих чертах цивилизацию можно
определить как такой уровень развития граж-
данского общества, при котором оно орга-
низует себя, управляет собой, образованно,
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то есть обладает знанием и техническими на-
выками и применяет полученные знания во
всех областях жизни. Это высшая форма об-
щества. Под культурой обычно понимают
образ жизни общества, его ценности, виды
деятельности, взаимоотношения членов обще-
ства не только друг с другом, но и с окружа-
ющим миром, способы выражения в искус-
стве, литературе, обычаи и верования, при-
нятые в обществе. Таким образом, причина
столкновения культур и цивилизаций за-
ключается в разнице мировоззрений, целью
которых является создание связей между ин-
дивидуумами и сообществами.

Многие ученые отмечают, что некоторые
культуры противятся экономическому про-
грессу и развитию, в то время как другие при-
нимают его. При жесткой конкуренции ры-
ночной экономики это может породить не
только культурные, но и экономические кон-
фликты. Согласно этой же концепции, су-
ществуют культуры, не принимающие раз-
витие из поколения в поколение. Подобные
сообщества могут столкнуться с внешними
конфликтами.

Исследования показывают, что в мире
сегодня гораздо сильнее проявляются бед-
ность, несправедливость, жестокость и разде-
ление, чем в последние десятилетия XX века.
Долгое время существуют этнические, рели-
гиозные и культурные различия, и каждый
день можно ожидать появления нового кон-
фликта, что только усложняет жизнь. Изыс-
кания ученых выявили, что культурно-рели-
гиозные факторы препятствуют адаптации
научного знания. Конфликт между научным
рационализмом и религией также может
усилить уже существующее напряжение в
мире.

После окончания холодной войны счита-
лось, что вот-вот возникнет новый мировой
порядок, положение в мире станет более спо-
койным и общество придет к отсутствию кон-
фликтов. Однако сегодня глобализованному
обществу досаждают экстремизм, политика
избранности, неразумное давление фундамен-
тализма. Это показывает, что экономическое
развитие и подъем промышленности и тор-
говли отнюдь не являются миротворческим
процессом. В настоящее время также оспа-
ривается мнение, что религиозный фундамен-
тализм порожден экономическим фундамен-
тализмом. Все чаще и чаще религия занима-
ет главенствующее положение и влияет на
политические решения как на международ-
ном, так и на национальном уровне. Совер-

шенно очевидно, что идеологические баталии
времен холодной войны в современном мире
заменились глобальной религиозной рознью.

Как можно сгладить эти конфликты?
Ожидание мира во всем мире после двух
ужасающих войн XX века ни к чему не при-
вело. Ни насилие, ни изобилие не могут со-
здать мирного и демократического общества.
Поэтому чрезвычайно важно, чтобы искус-
ство диалога культур и цивилизаций стало
инструментом для достижения спокойствия
в мире.

Техногенно-экономическая система, поро-
дившая невероятное изобилие и ошеломля-
ющий уровень потребления, основана на кар-
тезианско-ньютонианском механистическом,
или редукционном, видении мира. Согласно
этому подходу, целое может быть исследовано
путем расчленения его на основные состав-
ляющие части и изучения законов их взаи-
мосвязи. Естественным следствием этого
подхода стало разъединение телесного и ду-
ховного, человека и окружающего мира, и в
конечном счете всех людей. Однако в сере-
дине XX века, особенно после бурного разви-
тия квантовой физики, ученые (физики, био-
логи, психологи) стали осознавать, что вмес-
то отдельных составляющих частей необхо-
димо изучать целое. Этот подход называется
холистическим (системным), он основан на
изучении законов единства в сложной сис-
теме целого.

С одной стороны, многие ученые утверж-
дают: есть причины полагать, что среди фи-
зических законов существует некий скры-
тый, невычисленный элемент, и что такое яв-
ление, как сознание, должно хотя бы потен-
циально присутствовать при изучении всего
материального. С другой — в области изуче-
ния духовного необходимо помнить, что фи-
зический мир не есть иллюзия, созданная фи-
зическими чувствами, но динамически раз-
вивающаяся реальность, отражающая дей-
ствия нематериального сознания.

Подобный подход дает возможность объ-
единить научный и нематериальный подхо-
ды и, следовательно, преодолеть их разногла-
сия. Таким образом, конфликт между рели-
гиями, культурами и цивилизациями может
быть значительно уменьшен аналогичным
способом. Способ этот заключается в откро-
венном взаимном диалоге. Современный про-
рыв в информационных технологиях и спо-
собах связи дает возможность поддерживать
диалог культур и цивилизаций в глобали-
зованном мире.
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