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четкие указания своим сотрудникам: что, когда, как и в каком порядке выполнять.
В отличие от европейца, работа ради достижения целей компании не является мотивацией для китайца. Делегирование ответственности и принятия решений не
привлекает китайских работников. Для них важнее общественные стимулы, поощрение коллектива и другие
виды мотивации, включая общественную поддержку и
льготы.
6. Различия в отношении к учебе.
Со времен Конфуция особое внимание в Китае уделялось взаимоотношениям учителя и ученика. Следует отметить, что конфуцианство имеет мало общего с религией
в ее западном понимании. На китайском языке слово лаоцзе («учитель») не содержит указания на положение или
функции учителя, а передает уважение к человеку, который обучает, обладает знаниями, мудростью и образованием. В Китае — и в этом заключается еще одно отличие от Запада — на передний план выдвигается не умение
учиться самостоятельно, а умение слушать, копировать
и воспроизводить. Оригинальность и творчество не так
важны, как прекрасное знание изученного. Копия шедевра

признается произведением искусства, даже если скопирован «мерседес».
Китайцы выработали свой особый стиль ведения переговоров. Для европейца характерно объяснить цель,
четко ей следовать, защищать свои установки и редко
идти на уступки. Китайцы считают такой подход неприемлемым. В самом начале не следует упоминать цель.
Ее можно озвучить позже, в ходе переговоров. В первую
очередь надо изучить партнера, его сильные и слабые
стороны, и только после этого вы сможете вести с ним
дело.
Вывод: если мы, европейцы, хотим добиться успеха в Китае, а они — у нас, то знание культурных различий является важным и неотделимым компонентом для
построения отношений на основе доверия, дружбы и взаи
мопонимания. Обе стороны должны постоянно стремиться к этому. В условиях тяжелого финансово-экономического кризиса не менее важно изучать опыт друг друга,
слушать друг друга, в высшей степени понимая намерения партнера. Следуйте китайской пословице: «Даже путь
длиной 10 тысяч миль начинается с первого шага» — и вы
добьетесь успеха.

Жоржи Сампайю1
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЛЬЯНСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
Уважаемые участники Чтений! В свете Второго форума «Альянса цивилизаций», состоявшегося в Стамбуле
1 апреля, позвольте мне подвести итоги того пути, который прошел Альянс, и поделиться с вами некоторыми соображениями о его перспективах.
Напомню, что «Альянс цивилизаций» был инициирован Генеральным секретарем ООН в 2005 году при со
вместной поддержке глав правительств Испании и Турции. В основе его создания лежит мечта, видение цели
и твердая воля, которые, на мой взгляд, являются тремя
составляющими успеха любой политической инициативы подобного рода. Мечта — о том, что люди будут жить
в мире, уважая человеческое достоинство, потому что,
в  конце концов, это стремление каждого человека. Видение цели — общества, свободного от конфликтов, основанного на взаимном уважении всех народов, принадлежащих к разным культурам и вероисповеданиям. Твердая
воля способна осуществить эту мечту и добиться зримой
цели благодаря всеобщим усилиям.
Мне думается, что единство этих трех жизненно важных компонентов объясняет, почему значительная часть
начинаний Альянса оказалась успешной, несмотря на боль
шие трудности, которые ожидают нас на пути к целям.
Дорогие друзья! Надеюсь, вам будет интересно узнать
о деятельности «Альянса цивилизаций» сегодня. Я кратко подведу итог основным достижениям Альянса, так как
я ранее представил подробный анализ мероприятий за
2007–2009 год в «Отчете “Альянса цивилизаций”».
Во-первых, это расширение и консолидация группы
сторонников Альянса, в которую вошел ряд стран и международных организаций. За период с Первого форума,
состоявшегося январе 2008 года в Мадриде, до Второго,
который недавно прошел в Стамбуле, число наших участников возросло с 40 до более чем 100.

Высокий представитель Генерального секретаря ООН по «Альянсу
цивилизаций», Президент Португалии (1996–2006). Сфера профессиональных интересов — проблемы прав человека и здравоохранения. Автор
книг «A festa de um sonho» (1991), «Um olhar sobre Portugal» (1995),
«Portugueses» (1997), а также многочисленных публикаций на темы политики и культуры.

Во-вторых, это расширение и консолидация сети партнерства и сотрудничества с международными и религиозными организациями и учреждениями гражданского общества, фондами и частными структурами. Эти партнер
ские отношения образуют прочный фундамент для успешной совместной деятельности и сотрудничества, которое
позволяет нам использовать богатый опыт наших партнеров, их компетентность в различных областях, обогащает их политические возможности и развивает совместные
начинания.
В-третьих, это развитие и доведение до конца проектов по разрешению конфликтов, усиление инициативы снизу. В качестве примера позвольте мне упомянуть
национальные планы и региональные стратегии по развитию межкультурного диалога; успешно выполняемые
инициативы, осуществить которые я призвал ряд стран
и организаций; а также несколько других проектов.
Позвольте сделать несколько замечаний о национальных планах по ведению межкультурного диалога. Нацио
нальные планы являются основным политическим ин
струментом в системе «Альянса цивилизаций». Я верю
в это всем сердцем. Образование, молодежная политика, миграция и средства массовой информации — сферы
осуществления национальных планов. С целью подготовки и  внедрения соответствующих проектов я обратился
к государствам — членам Альянса с просьбой назначить
национальных координаторов, которые будут отвечать за
данные направления. Позвольте особо отметить, что такие планы нельзя разработать по одной модели, необходимо учитывать разнообразие условий в различных странах.
Однако все они должны соответствовать деятельности
Альянса, о которой говорилось выше, и включать основные мероприятия и действия, которые составляют минимальный стандарт для развития взаимопонимания и  сотрудничества между народами, принадлежащими к различным культурам.
Я был рад узнать, что Россия представила свой национальный план на форуме в Стамбуле. Хочу поздравить вас
с этим шагом и подчеркнуть, что я буду с большим вниманием следить за развитием событий.
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Необходимо отметить, что наряду с национальными
планами Альянс приступил к реализации региональных
стратегий. Эти стратегии представляют собой важное
дополнение к национальным планам и способствуют развитию совместных подходов к решению общих проблем
группами стран. Их целью является, с одной стороны,
поддержка региональных инициатив, с другой — развитие сотрудничества и мотивация внедрения региональных
стратегий, включая те меры, которые необходимо осуществлять совместно, и разработка такого метода регионального управления, который бы позволил работать в поликультурном мире.
В Стамбуле были представлены две региональные
стратегии: одна — для стран Восточной Европы, другая — для Средиземноморского региона в Европе. Была
заявлена и третья стратегия — для испано-португалоговорящих стран Латинской Америки. В этом отношении полезен сборник нормативных актов, отчетов и рекомендаций Совета Европы (так называемая «Белая Книга») по
поводу культурного многообразия. Эта книга закладывает базу для разработки действенной региональной стратегии Альянса цивилизаций, чтобы вести межкультурный
диалог в Европе в рамках принципов и ценностей, записанных в конвенциях, декларациях, с соответствующими
ссылками на материалы Совета Европы. Это одна из задач,
которую надо решать. На мой взгляд, рекомендации, предложенные в «Белой Книге», способствовали развитию позитивного отношения к многообразию культур, гражданской позиции, образования и обучения межкультурным
компетенциям, управления пространством межкультурного диалога и международных отношений. Эти рекомендации охватывают широкий спектр мер по совершенствованию модели управления в поликультурном мире, которую
в будущем следует углублять и укреплять.
Что касается других проектов, поддерживаемых или
разрабатываемых самим Альянсом, то все проекты, представленные на Мадридском и Стамбульском форумах,
ориентированы на результат, на практическую реализацию. Среди них имеется ряд инициатив с четко прописанной программой.
Уникальным инновационным межгосударственным
проектом на пересечении трех направлений — молодежной политики, СМИ и гражданской дипломатии — является проект под названием «Кафе Диалог». Другой пример  — группа средиземноморских проектов, направленных на восстановление доверия и наведение мостов
в этом регионе. Еще один проект — программа стипендий
Альянса — ставит задачу развития целевых обменов молодыми лидерами и будет разрабатываться сетью благотворительных фондов и частных спонсоров.
Далее, объявлено о значительном расширении трех
действующих проектов. Это посреднический механизм
быстрого реагирования при «Альянсе цивилизаций» и онлайновый запасник передового опыта, в котором задейст
вованы ведущие эксперты по межкультурным проблемам
и к которому средствам массовой информации можно обращаться в периоды международных кризисов. Информационный центр «Альянса цивилизаций» и онлайновое образовательное средство нацелены на улучшение взаимопонимания между культурами. Информационный центр,
предлагающий новые услуги по просвещению в области
различных вероисповеданий и глобализации, стимулирует молодежь быть более открытой в межкультурном плане. Эти проекты вскоре стартуют.
Были также подведены итоги работы Фонда солидарности молодежи при «Альянсе цивилизаций». Инновационные проекты, возглавляемые молодыми людьми,
направлены на наведение мостов между разными культурами.
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Дорогие друзья и участники! Я бы не хотел, чтобы
у вас создалось впечатление, что у нас все получается без
особого труда и что все в этом лучшем из возможных миров складывается наилучшим образом для Альянса и его
высокого представителя. К сожалению, это не так. Наша
конференция проходит в критический период. Лихорадит
глобальную экономику и финансовую систему. Вспыхивающие новые конфликты, которые не находят разрешения изнутри, представляют угрозу мировой стабильно
сти и безопасности. Постоянно существует риск терактов. Климатические изменения, неустойчивость, бедность
и неравенство, вызывающие ненависть и насилие, — все
эти явления дают достаточно оснований для беспокойства
и тревоги. Мало просто проявлять беспокойство и смириться с мрачными предсказаниями грядущего конфликта цивилизаций, о котором много пишет пресса, — надо
осознать необходимость безотлагательных действий. Они
нужны, пока еще самый тяжелый из экономических кризисов не нанес непоправимый урон бедным и уязвимым
слоям населения, у которых растет чувство несправедливости и дискриминации, что, в свою очередь, может привести к появлению очагов радикализма и насилия.
Безотлагательные действия необходимы, потому что
в целом общественный договор, на котором основано всякое общество, демонстрирует признаки распада, и это наблюдается почти всюду. В мире рушащихся границ, где
миграция и мобильность населения являются движущей
силой экономики и социального развития, нашим обществам грозят одинаковые опасности, дискриминация
и  расколы, обусловленные возрастающим культурным
многообразием. Человечество объединено пониманием
того, что у всех народов общее будущее. По разным причинам, однако, это понимание в большинстве стран затруднено. Незамедлительные меры необходимы, потому
что политические конфликты становятся настоящей линией раскола между обществами и странами и являются важным фактором, увеличивающим разрыв между мусульманским и западным обществом.
Перед лицом этих неотложных проблем «Альянс цивилизаций» взял на себя важную роль в построении мира
в широком смысле слова, а также в поиске решений гигантских общих проблем, а именно: жить сообща, с чув
ством собственного достоинства — равными, но разными. Поэтому основная цель Альянса — решать проблему взаимопонимания и сотрудничества между странами
и народами, принадлежащими к различным культурам.
В общем, как я уже подчеркнул, национальные планы
и региональные стратегии по ведению межкультурного
диалога в  области образования, молодежной политики,
миграции и средств массовой информации — наши основные политические средства. Необходимо новое мышление, требуется осуществлять новую политику и инновационные действия. Мы должны оказывать влияние на
лидеров глобализации, воздействовать на соседей своих соседей, на своих друзей — на весь мир. Это воздей
ствие поможет осуществить инновационные идеи, решения и пути диалога и сотрудничества. Нам надо развивать чувство диалога — способность слушать, понимать,
принимать и уважать разные позиции, то есть уметь налаживать взаимодействие в условиях конструктивного
расхождения во мнениях. Такое расхождение означает,
что мы можем не соглашаться по отдельным вопросам,
но это не вызовет волну напряженности или конфликт;
что мы способны быть терпимы к инакомыслящим и это
не помешает оппонентам работать вместе. Более того,
работать вместе не означает, что разные люди должны
быть единодушны, что у них будут одинаковые взгляды.
Средства массовой информации играют решающую роль
в выработке конструктивного расхождения во мнениях,
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формировании уважения и толерантности, или, наоборот,
в обострении споров, нагнетании напряженности и разжигании конфликтов.
Доказано, что вложения в культуру миротворчества,
в изучение прав человека, в развитие понимания культурных различий сторицей окупятся и в тех странах, которые больше всего поражены напряженностью и кон-

фликтами. Подтверждается, что экономическая выгода
от превентивных действий намного выше затрат на них,
не говоря уже о выгоде в виде избежания неисчислимых
жертв любого конфликта.
Это та задача, которую предстоит решить Альянсу.
Я рассчитываю на вашу поддержку в продвижении к нашим целям. Всего вам доброго в вашей работе.

Мехди Санаи2
ДИАЛОГ И МНОГОСТОРОННЯЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ―
НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ МИРА
Диалог цивилизаций, культур и религий ― един
ственный способ установления мира в современном обществе. По предложению Сейеда Мохаммада Хатами,
занимавшего в то время пост президента Исламской Республики Иран, 2001 год был признан ООН Годом диалога цивилизаций. Возникновение в 1990-х годах теории
о столкновении цивилизаций, а также некоторые события, такие как теракт 11 сентября 2001 года, возможно,
могут свидетельствовать о том, что диалог цивилизаций
не является решением международных проблем. В данной статье я хочу привести некоторые причины, указывающие на необходимость существования диалога между
цивилизациями.
Диалог цивилизаций ― это благой девиз, который, будучи правильно понятым, укажет на необходимость его
реализации. Некоторые суровые реалии, борьба и распри на мировой арене не способствуют диалогу между цивилизациями, но подчеркивают его необходимость,
так как другого пути для выхода из кризисов и решения
проблем не существует. Общество, особенно могущественные и влиятельные его слои, должны приложить свои
усилия и волю для реализации этого девиза. Эпоха полноправного господства геополитических факторов окончилась. И если когда-то относительный порядок в мире
обеспечивался таким способом, то в настоящее время этот
путь для установления мира и стабильности не является
удовлетворительным.
Различные события конца II ― начала III тысячелетия,
в том числе распад СССР, свидетельствуют о том, что равновесие сил и холодная война не отвечают современным
условиям установления порядка. Биполярная система
установления порядка изжила себя. Однополярная система после десятилетней попытки также не смогла сформироваться и лишь обострила проблематичную обстановку
в мире. Окончательное крушение одностороннего подхода в настоящее время очевидно для всех, и поэтому сего
дня в сфере мировой политики остался лишь один верный
путь ― диалог.
Нужда и нищета во всем мире, а также экологические проблемы и препятствия на пути стабильного развития ― очевидные факторы, ставящие международные
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проблемы в зависимость от налаживания диалога цивилизаций.
Человечество находилось под влиянием геополитических принципов, силы и могущества государств. Но
в  период холодной войны геополитическая теория подверглась изменению в связи с новым международным порядком, и на мировой арене возник новый идеологический строй. Одна половина мира находилась под влиянием марксизма, другая ― либерализма, и в этот период все
события в мире являлись следствием столкновения этих
двух учений. По окончанию этой эпохи сформировались
два основных аналитических течения.
Представители одного из них были убеждены, что
геополитическая теория на некоторое время, особенно
в период холодной войны, оставалась под влиянием марксизма и либерализма. Распад Советского Союза свидетель
ствует, что геополитический фактор все еще является определяющим на мировой арене. С точки зрения этой теории важную роль в определении общей ситуации в мире,
кроме государственного могущества, играют источники и  запасы энергии. Согласно геополитической теории
энергия ― главный двигатель политики.
Представители другого течения уверены в том, что
притязания сторонников геополитической теории не
более чем попытка ее оправдать, в то время как логически проанализировать ситуацию и проблемы на международной арене можно лишь в рамках поведенческой
теории.
Вторая мировая война уничтожила утопические
стремления на международной арене. После ее окончания возникли новые реалистические теории, основанные
на неоспоримой роли силы и политики. Гонка вооружений, усиление различных разногласий привели к возникновению кризисной ситуации и стали причиной того, что
история и культура перестали восприниматься как стабильные факторы международной политики. Окончание
холодной войны и распад СССР, трансформация принципов международных отношений, глобализация культуры и возникновение представлений о мировой культуре ― три основных причины изменения прежней ситуации и укрепления роли культуры в сфере международных
отношений.
Распад Советского Союза привел к исчезновению
двухполюсного (биполярного) мирового порядка, который на протяжении последних десятилетий был определя
ющим в политической судьбе стран. Такая ситуация позволила игрокам мировой арены в большей степени опираться на значение культуры в определении проводимой
ими международной политики на уровне народ–государство.
В то же время распад СССР укрепил положение, при
котором наряду с определением культурной роли поли
тики и политических деятелей государства не следует 

