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сетей часто действуют во всем мире и не могут быть
подвержены внутренним запретам. Даже если доступ к интернет-провайдеру будет запрещен государством, изворотливый пользователь сможет обойти этот запрет и получить желаемый доступ обходными путями.
В-четвертых, Интернет — демократический инструмент. Каждый может использовать его. И даже
если человек не располагает собственным интернетдоступом, есть возможность войти во Всемирную
компьютерную сеть с помощью многочисленных
интернет-кафе. Доступ к Интернету не зависит от
уровня доходов. Возможно получить любые сведения, а в случае проблем со знанием языка — прибегнуть к услугам интернет-сайтов, которые выполняют переводы.
В-пятых, Интернет не только пассивный,
но и интерактивный инструмент. Интернетпользователь может отправлять и получать электронную почту, даже если спам иногда мешает это
делать. Можно без проблем общаться и знакомиться друг с другом по всему миру с помощью чата и,
вероятно, позже продолжить общение в реальной
жизни. Интернет-пользователь может участвовать
в блогах, высказывать свое мнение по различным
вопросам, в том числе политическим. Некоторые
государственные руководители организуют блогстраницы, на которых можно обмениваться точками зрения по поводу политических выступлений
этих лидеров. В блогах можно высказываться под
псевдонимом без опасения быть идентифицированым. А в случае выхода в Сеть при помощи услуг
интернет-кафе вы не будете идентифицированы
персонально. Пользователь может размещать любую информацию в социальных сетях, таких как
Facebook, Twitter, YouTube, и моментально открывать доступ к ней всему миру.

В-шестых, Интернет является инструментом
глобальной экономической деятельности. Через Сеть
возможно получить работу в любом уголке земли.
Вследствие этого одновременно обостряется конкуренция между коммерческими предприятиями,
так как они конкурируют между собой не только
в своей стране, но и во всем мире. Люди из разных стран, объединенные работой над какимилибо проектами, образуют в Интернете виртуальные предприятия.
Конечно, Интернет, как и любая сфера деятельности, подвергается криминальному воздействию,
от которого защищают постоянно обновляемые антивирусные программы. Авторитарные и диктаторские
режимы расценивают Всемирную паутину как угрозу.
Однако у Интернета есть проблема, которая все больше проникает в сознание людей, а именно — проблема растущего ограничения частной сферы. Это происходит, если пользователи, не задумываясь о последствиях, выкладывают в Сеть личные данные, а иногда
даже частные фотографии. Для этих представителей
нового интернет-поколения известное высказывание
Декарта „Cogito, ergo sum“ можно перефразировать
так: «Я присутствую в Сети, значит, я существую».
Некоторые сравнивают Интернет с периодом
возникновения жизни на Земле, в результате которого из неорганических молекул возникли органические, так и из Интернета, вероятно, однажды возникнет более содержательный вид глобальной культуры. Все сведения, которые я выкладываю в Сети,
мгновенно становятся доступны всему миру. Я, так
сказать, всегда должен думать вместе с миром. Необходимо мыслить не только с национальной точки
зрения, а с помощью Интернета — виртуально, глобально. В любом случае использование Всемирной
паутины ведет к развитию нового культурного и политического мышления.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Процесс1глобализации осуществляется давно, но
в последние десятилетия темпы его развития значительно выросли. Она ставит перед человечеством
сложные задачи (которые подробно рассмотрены
в литературе) и одновременно предоставляет уникальную возможность их решения при условии, что
мы обладаем смелостью и рассматриваем глобализацию как этический вызов, этическую программу,
предусматривающую творческое, миролюбивое совместное существование на нашей планете. Эта программа не только требует совершенствования методов управления на всех уровнях, но и предполагает
культурные сдвиги, осуществленные посредством
диалога культур.
В своей недавно опубликованной книге “Humanity on a Tightrope: Thoughts on Empathy, Family,
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and Big Changes for a Viable Future”2 Пауль Эрлих и
Роберт Орнштейн напоминают о том, что история
человечества представляет собой историю отчуждения и усложнения наших взаимоотношений, что
«мы весьма изобретательно находили способы отделить “своих” от “чужих”, подчеркнуть различия,
а не общность, а также сформировать всевозможные
культурные разрывы».
Некоторые из этих культурных разрывов несут
смертельную опасность. Они не только генерируют опасный уровень энтропии, отвлекая от решения приоритетных задач, стоящих перед отдельными сообществами или человечеством в целом, и препятствуя устойчивому развитию, но и несут угрозу
для мира, порождая страх, подозрительность, дискриминацию и ненависть. Необходимо найти спо2
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Пленарное заседание «Диалог культур в условиях глобализации»

собы более глубокого развития эмпатии (понимания эмоционального состояния другого человека
посредством сопереживания, проникновения в его
субъективный мир).
«Альянс цивилизаций» Организации Объединенных Наций (Альянс) вносит свой вклад в это дело.
Он был создан с целью «ослабить углубляющиеся
разногласия между сообществами (и даже внутри
сообществ), вновь установив принципы взаимоуважения между народами различных культурных и религиозных традиций, а также организовать совместные усилия в этом направлении». Данная инициатива «отражает волю большинства народов в противодействии экстремизму в любом сообществе
и в воспитании уважения к религиозному и культурному разнообразию»1.
Уважение к культурному разнообразию и наведение посредством диалога культурных мостов
через пропасти, разделяющие культуры, все чаще
рассматриваются как непосредственные факторы
устойчивого развития и мирного сосуществования.
Проводятся масштабные исследования, призванные доказать эту связь и по возможности предложить способы ее измерения. Например, не подлежит
сомнению, что стремление к достижению восьми
целей развития тысячелетия, изложенных в Декларации тысячелетия ООН 2000 года, получит более
широкую поддержку благодаря растущему межкультурному взаимопониманию и сотрудничеству. Достижение этих целей содействовало бы межкультурному диалогу и поиску пути к более стабильному,
справедливому и безопасному миру. На IV ежегодном форуме «Альянса цивилизаций», намеченном
на декабрь 2011 года в Дохе (Катар), вновь будет затронут этот аспект. Ожидается, что на этом форуме
будут поставлены задачи (в соответствии с методологией целей развития тысячелетия) по реализации
новых конкретных действий в сферах образования,
средств массовой информации, молодежной политики и миграции с целью построения более толерантных и недискриминационных сообществ как на
местном, так и на глобальном уровнях.
Понятие «диалог культур» адекватно отражает
чрезвычайно сложный и децентрализованный процесс, включающий множество субъектов действия:
государственных и частных, религиозных и светских, некоммерческих и корпоративных. Культуры взаимодействуют при помощи людей. Несмотря
на важную роль, которую здесь играют государства
и международные организации, диалог начинается
снизу. На низшем уровне это процесс, в значительной степени проходящий в рамках индивидуального
человеческого общения.
В условиях глобализации особенно важны для
такого диалога отдельные факторы, а именно: возрастающее осознание взаимозависимости; усиливающееся единообразие и одновременно возрождение традиций; усиление роли религий, поскольку
две трети человечества ощущают свою связь с ве1
«Альянс цивилизаций» : доклад Группы высокого уровня. Ноябрь 2006 г.

рой; влияние культурного многообразия, с которым
люди ежедневно сталкиваются в результате массовых миграций, урбанизации и различных форм экспатриации или круглосуточных глобальных коммуникаций нового типа; наконец, активность молодежи, которая часто представляет собой большинство
населения.
Межкультурное взаимодействие укрепилось бы,
если бы люди осознали, что они генетически связаны, обладают равным достоинством и едиными
правами, их личные и общественные устремления
во многом схожи, у каждого имеется стремление к
аффилиации и несколько уровней идентичности,
что все они — часть одной глобальной среды. Это
помогло бы расставить все по своим местам. Ключевым навыкам, по-видимому, можно обучаться начиная с юного возраста в процессе начального образования.
В контексте развития идей о человеческом единстве следует распространять знания о специфических особенностях, которые приобретается не только в процессе образования (включая учение о многообразии религий и верований), но и в ходе общения между народами.
Уважение к людям разных сообществ легче воспитывать, если соблюдать принцип диверсификации при отборе кадров на государственную службу,
в редакционные комиссии и отделы новостей, парламенты и органы местного самоуправления, негосударственные организации и корпоративный сектор.
Построение недискриминационных сообществ,
в которых уважают внутреннее и глобальное многообразие, — непрекращающийся процесс, характеризующийся как успехами, так и неудачами. Здесь
отсутствует монополия на истину, эталон достижений. Этот процесс требует участия на «низовом
уровне» и обмена опытом в рамках управления на
основе универсальных принципов. Он предполагает также, что каждый (вне зависимости от продолжительности его пребывания в том или ином обществе) испытывает чувство сопричастности и единения с развивающимся сообществом. Но мы пока не
достигли этого состояния, особенно если вспомнить
недавние заявления о провале некоторых европейских моделей интеграции. Систематический анализ
успешного опыта и интенсивный обмен информацией о причинах успеха — насущная необходимость.
Альянс вносит свой вклад в эту сферу деятельности
посредством онлайнового сообщества миграции
и интеграции.
Культурные различия, подлинные или надуманные, часто необоснованно считаются причиной напряженности, которую, однако, легче объяснить
экономическими и социальными факторами. Чрезмерная «культурализация» напряженности и конфликтов способна дезориентировать, а вследствие
этого — стать опасной, что может помешать любому диалогу.
Средствам массовой информации принадлежит
решающая роль в противостоянии стереотипам и
оказании гражданам помощи в осознании сложно-
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сти спорных вопросов и воспитании восприимчивости к межкультурному взаимодействию. Совместный тренинг для журналистов и неформальных лидеров из различных сообществ и культурных слоев
уже сам по себе является важным шагом в межкультурном диалоге. Альянс со своей стороны продолжит организацию таких тренингов в контексте напряженных отношений между Западом и мусульманским миром. Он расширит программу «Узнай
у эксперта» в онлайновом режиме, предложив экспертные оценки, мнения и контакты по широкому
кругу проблем.
Контакты между народами и общественные проекты в сфере культуры и религии на национальном и
международном уровнях особенно необходимы, когда требуется перейти от диалога к действиям. «Альянс
цивилизаций» поддерживает программы по обмену,
реальному или виртуальному, а также инновационные общественные инициативы, объединяющие людей из разных культурных слоев с различными воззрениями. Приоритетной задачей является предоставление возможности молодым людям направлять
свою созидательную энергию на реализацию общественных проектов, в том числе межкультурных.

Следует также учитывать потенциал искусства
и спорта. Зачастую доступ к ним упрощен, в результате чего они становятся достоянием значительного числа людей. Альянс полагает, что в данном случае полезен выпуск короткометражной видеопродукции, ориентированной на интересы молодежи.
Возможности межрелигиозных инициатив, способствующие диалогу и сотрудничеству, особенно
важны при наведении мостов и создании пространства для диалога. Ключевое событие в этом плане —
Всемирная неделя межконфессиональной гармонии, недавно учрежденная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Межкультурный диалог активно развивается,
прежде всего в европейском средиземноморском регионе, по оси «Запад — мусульманский мир». Поскольку глобализация продолжается, следует системно вовлекать в нее все больше культур, в частности из Африки и отдельных областей Азии, которые пока активно не участвуют в этом процессе.
Без этих важных участников диалог непродуктивен.
Лихачевские чтения могут способствовать расширению диалога.
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КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО: КОНФЛИКТЫ И РАЗВИТИЕ
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Франкфуртская школа, позднейшим представителем которой являлся Ю. Хабермас, являлась внутренне противоречивым, неоднородным направлением в западном обществознании. Развиваясь на
протяжении нескольких десятилетий, она прошла
значительную эволюцию, в ходе которой менялись
ее принципы, цели и общественно-политические
функции. Возникнув в 20-е годы XX века и просуществовав как теоретическое и организационное
целое до 1960-х годов, Франкфуртская школа оказала большое влияние на развитие западной общественной мысли, ее форм и методов. Кризис и организационный распад школы не повлекли забвения ее идей, напротив, они получили определенное
распространение не только в Европе, но и в США.
С чем связан этот феномен?
Во-первых, с тем, что ключевой проблемой
Франкфуртской школы являлось отношение к
марксизму. Она прошла огромную эволюцию
1
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именно в этом пункте, превратившись из течения,
черпавшего определенные идеи и положения из
диалектического и исторического материализма,
во вполне самостоятельное направление западной
социальной философии. Тем не менее, на Западе
порой отождествляли Франкфуртскую школу с течением, развивающим марксизм: о ней говорили
как о неомарксизме, западном марксизме и т. д.
Во-вторых, сохранявшийся и, возможно, увеличивающийся интерес к критической теории общества связан с деятельностью Юргена Хабермаса, которого при жизни его учителя Т. В. Адорно относили
к среднему поколению франкфуртцев, а после его
смерти стали причислять к наиболее значительным
представителям школы.
Подобная критическая установка является продолжением традиции Франкфуртской школы,
в частности взглядов Т. Адорно. Однако эта функция
должна быть тесно связана с анализом капиталистического общества, и в этом Хабермас также следует традиции школы. В свое время ее основатели заявляли, что их целью является всестороннее изучение буржуазного общества2. Эта тенденция отчетливо прослеживается у Хабермаса. Его первые работы
«Студент и политика» (1961), «Структурное изменение общественности» (1962) и последующие —
«Наука и техника как идеология» (1967), «Проблемы легитимации позднего капитализма» (1973) так
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