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Диалог государств как субъектов международно-

го публичного права — явление многоплановое. Оно 

охватывает различные сферы их сотрудничества. Од-

нако современное международное право как форма 

международного диалога культур имеет единый под-

ход: международное право — это продукт согласова-

ния воль государств. Только благодаря согласованию 

воль различных государств после Второй мировой 

войны удалость сформулировать общепризнанные 

принципы международного права, которые легли в 

основу послевоенного мироустройства. Эти прин-

ципы и по сей день являются основой для развития 

международных отношений и самого международ-

ного права. 

Особое место международно-правового регули-

рования, обеспечивающего диалог культур, принад-

лежит международно-правовой защите прав челове-

ка. История наглядно показывает, что государства — 

члены ООН, единодушно признавая основные прин-

ципы международного права, в том числе принцип 

уважения прав человека, по-разному реализуют его 

в своем национальном праве и, тем более, в право-

применительной практике. Причем было бы ошиб-

кой считать существующие различия преднамерен-

ными нарушениями со стороны одних государств и 

эталонными действиями других. 

Часто такая «эталонность» приписывается евро-

пейской цивилизации и ее правовым институтам в 

области прав человека. Безусловно, признавая ее гу-

манистический характер, нельзя не заметить, что ев-

ропейская культура — это только сегмент в мировом 

культурном многообразии. А современный мир на-

ходится перед лицом очередного импульса развития 

древних цивилизаций, составляющих бóльшую часть 

населения планеты. В этом контексте представляется 

более реалистичным межрегиональный диалог, не-

жели стремления и усилия по установлению обще-

мирового правопонимания. 
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ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУР И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ
В нашу эпоху нет более острой темы и для познания, 

и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, об их раз-

личиях и взаимоотношениях. Это тема об ожидающей нас 

судьбе. А ничто так не волнует человека, как судьба его.

Н. Бердяев

Современный1мир развивается под воздействием 

двух процессов — глобализации и самоутверждения 

цивилизаций. Эти процессы, как два мощных пото-

ка, иногда плавно и гармонично соединяются. Но, 

пересекаясь на крутых порогах, они создают турбу-

лентные завихрения такой силы, которая может при-

вести, а подчас и приводит к социальным катаклиз-

мам, ставит человечество на грань катастрофы. Это 

естественные последствия теории «неравноценно-

сти» цивилизаций, превосходства европейской куль-

туры, теорий «догоняющих» цивилизаций, главная 

задача которых состоит в том, чтобы повторить пути 

развития европейской цивилизации, безоговорочно 

принять ее ценности. В последние десятилетия евро-

поцентристское ви�дение мира преодолевается благо-

даря цивилизационному подходу. Он разрушает од-

нообразные представления о мироустройстве, одно-

линейности, одномерности его развития, раскрывает 

своеобразие и неповторимость жизнеустроения на-

родов различных социокультурных общностей, стре-

мящихся к сохранению своей идентичности. В то же 

время такой подход позволяет увидеть те общечело-

веческие обретения, которые создают условия для 

взаимодействия цивилизаций, их диалог помогает не 

1 Член-корреспондент Российской академии наук, заведу-
ющая сектором прав человека Института государства и права 
РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ. Автор более 200 научных публикаций: «Общая тео-
рия прав человека», «Права человека» (учебник для вузов), 
«Права человека как фактор стратегии устойчивого развития», 
«Права человека: итоги века, тенденции, перспективы», «Пра-
ва человека и процессы глобализации современного мира», 
«Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное из-
мерение» и др. Лауреат юридической премии «Фемида».

только понять иные системы бытия народов, иные 

способы их самоорганизации, но и уважать их.

Гуманистический смысл цивилизационного под-

хода состоит в том, что он снижает вопрос об иерар-

хии цивилизаций, выстраивании их по ранжиру, де-

лении на передовые и отстающие. В глобализиру-

ющемся мире это очень важно, поскольку диалог 

цивилизаций должен опираться на принципы ра-

венства, партнерства, взаимообмена, недопустимо-

сти давления культур более сильных цивилизаций, 

навязывания инородных эталонов, стандартов и цен-

ностей цивилизациям, не подготовленным к подоб-

ным инновациям.

Насильственно навязанные чужеродные ценно-

сти или бездумно заимствованные эталоны, сфор-

мировавшиеся в иной культуре, плохо приживаются 

на неподготовленной почве, разрушают привычные 

общественные связи, дезориентируют людей, вносят 

хаос в устоявшееся развитие. XX век показал разру-

шительные результаты попыток США и Советско-

го Союза вторгнуться со своими рецептами государ-

ственных преобразований в традиционные обще-

ства Африки. И на нынешнем этапе мирового раз-

вития сохраняется давление сильных цивилизаций 

на развивающиеся общности. Скрытая сторона гло-

бализации — это стремление высокоразвитых стран 

нивелировать религиозные, культурные, нравствен-

ные устои цивилизации, последовательное игнори-

рование национальных интересов, норм и традиций, 

стремление ограничить суверенитет государства, по-

догнать все цивилизационные структуры под европо-

центристскую модель. 
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 Следует напомнить глубокую мысль С. Хантинг-

тона о том, что «Запад — странное, хрупкое, ни на 

что не похожее образование, которому ни в коем слу-

чае нельзя придавать статус общечеловеческого. За-

падный путь развития никогда не был и не будет об-

щим путем для 95 % населения Земли. Запад уника-

лен, а вовсе не универсален»1. 
К восприятию новых для данной цивилизации 

ценностей другой культуры общество должно быть 

подготовлено. Процессы взаимообмена и заимство-

вания в современном мире идут постоянно, но их 

нельзя подталкивать, насильственно ускорять, по-

скольку, как свидетельствует исторический опыт, это 

ведет к «расщеплению» культуры (А. Тойнби), разло-

му, а иногда и гибели цивилизаций.

Для взаимодействия цивилизаций, их диалога не-

обходимо представлять несущую конструкцию «ци-

вилизации»: нормативную, социокультурную систе-

му регуляции, включающую религию, религиозно-

нравственные учения, право, мораль, политику, 

формы государственности, обычаи, традиции, эти-

кет. Нормативность — это универсальное свойство 

самоорганизации любой общности, системы, циви-

лизации. Элементы, включенные в соционорматив-

ную систему, воздействуя на сознание, поведение, 

деятельность людей, создают определенный порядок 

общественных связей, предотвращают хаос и про-

извол.

Социокультурная система любой цивилизации 

содержит перечисленный выше каталог элементов. 

Однако их содержание многообразно, и это опре-

деляет различный характер, «стиль» цивилизаций. 

Стиль маркируется общепринятыми, выработанны-

ми веками, тысячелетиями правилами, норматива-

ми, ценностями, значениями, символами, которые 

выражают своеобразие и специфику жизнеустроения 

цивилизаций, или «суперсистем», и передаются из 

поколения в поколение. Социокультурный комплекс 

позволяет рассматривать культуру как всеобъем-

лющее понятие во всех сложных проявлениях и взаи-

модействиях входящих в нее элементов: а) системы 

эталонов, ценностей, символов; б) деятельности лю-

дей, регулируемой и самоорганизуемой посредством 

таких нормативов; в) предметов и объектов бытия, 

являющихся результатом этой деятельности.

Полиформизм, как учение о многообразии куль-

тур, их способности реагировать на внешние вызовы 

или потребности внутреннего устроения, позволяет 

исследовать внутреннее движение социокультурных 

систем, определять основные направления и прин-

ципы взаимодействия культур и цивилизаций.

Диалог цивилизаций должен быть ориентирован 

на то, что элементы, включенные в социокультурную 

систему, обладают различной степенью и возможно-

стью трансформации в контактах с инокультурны-

ми системами. Наиболее устойчивые — религия, мо-

раль, традиции, верования, обычаи, обыкновения. 

Право, формы государственного устройства, техни-

ческие и экономические стандарты обладают высо-

кой подвижностью, динамизмом, способностью пе-

редачи и приживаемостью.

1 Huntington S. West is Unique, and not so Universal // Foreign 
Affairs. 1996. Apr. 8.

Наиболее крупные «осевые» цивилизации вырос-

ли из основных мировых религий, давших импульс 

развитию всех основных элементов социокультур-

ной регуляции. Понять суть культуры той или иной 

цивилизации можно, лишь оценив взаимовлияние 

и взаимодействие всех элементов, включенных в эту 

культуру. Отсюда вытекают различия в основных по-

нятиях культуры: добра и зла, воздаяния за добрый 

проступок и наказание за грех, свободы и равенства, 

значимости права в воздействии на поведение чело-

века по сравнению с другими видами нормативно-

го регулирования, положения женщины и т. д. При 

одном и том же наименовании категорий они несут 

совершенно иную идеологическую и смысловую на-

грузку. 

То, что очевидно человеку восточных цивили-

заций, бывает трудно постижимо для тех, кто нахо-

дится в иной культуре. Равно как многие ценности и 

символы западной цивилизации неприемлемы для 

иных культур. Американский правовед Г. Дж. Берман 

справедливо отмечает, что в прошлом человек Запа-

да уверенно нес свой закон по всему миру, однако в 

современных условиях человек Востока и Юга пред-

лагает иные альтернативы2. 

Взаимодействие и взаимообмен в сфере культу-

ры — важный шаг на пути сближения цивилизаций. 

Но это долгий и трудный путь, на котором очень не-

просто преодолевать традиционные барьеры и устоя-

вшиеся верования.

В связи с этим важно ответить на вопросы — до-

стижима ли цель формирования глобальной культу-

ры, ее универсализации, и нужно ли к этому стре-

миться?

Думаю, что взаимодействие культур, преодоление 

культурных барьеров очень важно для объединения 

людей в решении основных вопросов мироустрой-

ства. Такое объединение должно основываться на об-

щепризнанных ценностях, таких как:

— признание и соблюдение принципов, провоз-

глашенных в Уставе Организации Объединенных 

Наций;

— утверждение веры в основные права человека, 

достоинство и ценности личности;

— признание верховенства права, свободы, спра-

ведливости;

— признание равенства культур различных циви-

лизаций;

— уважение к человеку, воспитанному в иной со-

циокультурной общности;

— осознание необходимости бережного отноше-

ния к окружающей среде;

— взаимообмен культурными ценностями, инно-

вациями в науке, технологиях, производстве;

— недопустимость насильственного навязывания 

эталонов и ценностей «сильных цивилизаций» иной 

социокультурной среде;

— соблюдение честных «правил игры» в мирохо-

зяйственных взаимосвязях, исключающих исполь-

зование рабочей силы и природных богатств страна-

ми «золотого миллиарда» в ущерб народам развива-

ющихся стран;

2 Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формиро-
вания. М., 1994. С. 48.
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— объединение усилий для борьбы против лю-

бых экстремистских проявлений, препятствующих 

сохранению нормальной жизнедеятельности людей, 

стран, цивилизаций.

Это далеко не полный набор принципов интегра-

ции культур. Однако создание глобальной культуры 

малоперспективно. Необходимо учитывать процесс 

«социоутверждения» цивилизаций, их стремление 

к сохранению своей самобытности, присущих дан-

ной цивилизации ценностей и традиций. Несоеди-

нимое (а оно есть в каждой цивилизации) трудно 

подчинить глобальным процессам. Глобальная куль-

тура — это обеднение многоцветной картины мира. 

Объединяясь в важнейших вопросах миропонима-

ния, цивилизационные культуры должны сохранять 

свою неповторимость, самобытность, своеобразие.

В. Л. Макаров1

О ВЛИЯНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МИРОВ НА ОБЩУЮ КУЛЬТУРУ

Сначала1надо определиться с термином. При-

меняются как эквивалентные следующие понятия: 

«синтетические миры», «искусственные миры», 

«цифровые миры», «виртуальные миры». В русском 

языке чаще используется название «искусственные 

миры», а на Западе — «синтетические миры», благо-

даря популярности книги американского профессо-

ра Кастроновы (см.: Castronova, Edward, 2005).

Вслед за Кастроновой я буду говорить о синтети-

ческих мирах как о новом феномене для познания 

человеком мира и самого себя и, наконец, для бо-

лее осмысленного выбора человечеством своего бу-

дущего. 

Поле наработанной человечеством культуры 

огромно. В нем зафиксированы различные интерес-

ные человеку представления о мире. В литературе, 

картинах художников, фотографиях, кинофильмах, 

музыкальных и телевизионных программах отра-

жается либо существующий мир, либо представле-

ния о том, каким этот мир хочется видеть людям, то 

есть фантазии о том, как мир может быть устроен. 

Все перечисленное обладает одним свойством. Отра-

женный таким образом мир получается застывшим, 

мертвым. Великие шедевры культуры мы восприни-

маем как что-то заданное. 

Шаг к другой технологии познания мира через 

культуру связан с играми, спектаклями, театром в 

широком смысле этого слова. Здесь человек не яв-

ляется сторонним наблюдателем. Он — участник 

творческого процесса. Дети любят ролевые игры и 

через них лучше познают мир и реализуют свои же-

лания. В театре актеры играют одну и ту же пьесу по-

1 Академик Российской академии наук, директор Цент-
рального экономико-математического института РАН, декан 
экономического факультета Государственного академического 
университета гуманитарных наук РАН, директор-организатор 
Высшей школы государственного администрирования Мо-
сковского государственного университета им. М. В. Ломоно-
сова, доктор физико-математических наук, профессор, почет-
ный профессор МГУ. Автор более 300 научных публикаций: 
«Математическая теория экономической динамики и равно-
весия», «Оценка стоимости нематериальных активов и интел-
лектуальной собственности», «Наука и высокие технологии 
России на рубеже третьего тысячелетия», «Россия в глобали-
зирующемся мире. Модернизация российской экономики». 
Главный редактор журнала «Экономика и математические ме-
тоды». Член редколлегий и редакционных советов журналов: 
“Ekonomics of Planning”, “Social Sciences”, «Кибернетика и 
системный анализ», «Экономика современной России», «На-
уковедение», «Оптимизация» и др. Лауреат премии Совета 
Министров СССР, премии им. Л. В. Канторовича, Демидов-
ской премии. 

разному. Это не точная копия, как в случае с кино-

фильмом или романом. В некоторых современных 

театрах зрители принимают участие в постановоч-

ных действиях. На концертах поп-музыки зрители 

танцуют, подпевают, то есть физически вовлечены 

в происходящее действие. Да и в древности зрители 

решали, оставить в живых поверженного гладиатора 

или нет. Несомненно, в игровой технологии человек 

использует больше органов чувств, больше действий 

для познания мира и развлечений, чем при техноло-

гии пассивного наблюдателя. 

Следующий шаг — компьютерные игры. Здесь 

вовлеченность участников в процесс познания мира 

существенно выше. Игрок не знает заранее, что его 

может ждать на следующих ходах. Тем самым он 

учится предвидеть. Чем правильнее и детальнее по-

знан искусственный мир, тем легче предвидеть и по-

лучать больше удовольствия. В играх нового поколе-

ния игрок может сам строить виртуальный мир, точ-

нее кусочек этого мира, в котором он дальше будет 

«жить». И те желания и мечты, которые человек не 

в состоянии осуществить в реальном мире, вполне 

могут быть воплощены в виртуальном. Поэтому ком-

пьютерные игры столь привлекательны для молоде-

жи, вплоть до болезненной зависимости, связанной 

с желанием убежать от действительности в вообра-

жаемый мир.

И наконец, наиболее интересный этап в развитии 

технологий познания человеком мира и себя связан с 

построением синтетических миров, в которых чело-

век принимает непосредственное участие. Техноло-

гически это дальнейшее развитие компьютерных игр, 

в которых принимает участие множество игроков.

Для таких игр используется (ужасная!) аббревиа-

тура — MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-

Playing Game). Эти игры бурно развиваются там, где 

есть широкополосный Интернет. В них принимает 

участие все больше игроков. Счет идет на десятки 

миллионов человек. Вот эти самые MMORPG и на-

зываются синтетическими, или искусственными, 

мирами. Причем эти миры «живые»: они постоян-

но изменяются, развиваются, совершенствуются, в 

отличие от мертвых виртуальных миров, ассоцииру-

емых со «Звездными войнами», «Пятым элементом» 

или известной «Матрицей». 

Возникает естественное возражение или сомне-

ние в полезности, креативности погружения в синте-

тический мир. Статистические данные говорят нам, 

BokshitskayaVI
Rectangle


