Симонова Т.М.
Геополитика и культура XXI века: конфликт образовательных технологий:
Столкновение или диалог цивилизаций?
XXI век не приемлет концепцию биполярного, а тем более – однополярного мира.
Теория С. Хантингтона («конфликт цивилизаций», при лидерстве одного политического
игрока и принятия западной цивилизации как эталона всемирного развития) просится на
полку. В наше время перед глобальным миром стоит слишком большое количество
проблем, которые можно решить лишь совместными усилиями (экология, демография и
миграции, эмиграция и беженство, использование ресурсов, ядерное оружие, технокатастрофы и пр.).
Понимание этих проблем есть у многих рационалистично мыслящих персон
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обстоятельствам других обществ и иным аналогичным факторам». Он не лишен
понимания того, что за каждый субъект мировой политики «руководствуется собственным
культурным наследием: историей, инстинктами, идеалами», характерным подходом к
стратегии – то есть тем, что называется «национальными ценностями».
Однако, понимая, что «подлинная внешняя политика нуждается в мощной системе
ценностей, которая могла бы служить руководством в любых, часто двусмысленных,
обстоятельствах», Киссинджер утверждает, чтонеоконсервативная модель, «которая
приходит на смену демократической телеологии истории», предполагает «международное
равновесие, периодически осложняемое конфликтами». В соответствии с этой моделью на
Соединенные Штаты «возложена ответственность (и ей это по силам) всячески
поощрять революции дипломатическими средствами, в крайнем случае – с помощью
военной силы» 1.
Другой взгляд на характер взаимодействия современных цивилизаций изложен
бывшим иранским президентом Мохаммадом Хатами (во главе Ирана стоял в 1997 – 2005
гг.). В 2000 г. в ООН он выдвинул концепцию «диалога цивилизаций», который будет
способствовать устранению недоразумений и достижению единого мнения, т.е. мирному
сосуществованию разных цивилизаций. Следует отметить, что именно эта концепция
нашла отклик и понимание в большинстве европейских стран. Свои взгляды М. Хатами
изложил в нескольких публикациях: «Ислам, диалог и гражданское общество»
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Концепция изложена Г. Киссинджером в речи по случаю вручения ему 1-й премии им. Эдмунда Бёрка «За
заслуги перед культурой и обществом» (26 апреля 2012).
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(РОССПЭН, 2001), «Традиция и мысль в условиях авторитаризма» (Московский
университет, 2001), «Страх перед бурей» (МГУ, 2001).
Одной из важнейших составных частей этой концепции является идея интеграции
бурно развивающегося мусульманского мира, стабильность развития которого определяет
стабильное

существование

всего

мира.

Интеграция

предполагает

культурное

взаимодействие этих государств, научное, экономическое и политическое сотрудничество.
Россия активно участвует в развитии диалога цивилизаций в разных форматах, в
том числе – в формате Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций»,
неправительственной общественной организации, созданной в 2002 г. Во главе МОФ –
Совет председателей, в который входят Президент и основатель В.И. Якунин, президент
«TitanCapitalCorporation»Николас Папаниколау (США/Греция), бывший Федеральный
канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр. Сопредседателем и основателем МОФ являлся
также основатель Фонда «KapurSurya» философ и культуролог ДжагдишЧандраКапур
(1920 – 2010), автор книги «Наше будущее: потребительство или гуманизм» (Институт
востоковедения РАН, 2008). Международный консультативный комитет МОФ возглавляет
бывший Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер.
Форум «Диалог цивилизаций» был создан после принятия резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН от 09.11.2001 г. по инициативе М. Хатами: «Глобальная повестка дня для
диалога между цивилизациями». Первая сессия МОФ состоялась в сентябре 2003 г., с тех
пор на о. Родос проходят ежегодные сессии МОФ. Формы работы МОФ многообразны,
мероприятия проходят на всех континентах. МОФ проводит международный проект
«Альтернативные модели глобализации / Постглобализация», результатом которого
является публикация научных и публицистических изданий, проведение конференций и
прочих культурных событий.
На последней сессии (октябрь 2015), в частности, в докладе профессора Сорбонны
Фреда
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(«TheWorldBeyondGlobalDisorder») были отмечены все ключевые болезненный точки
современности: конфликты (горячие и холодные войны), опосредованные войны, которые
ведут чужими руками (proxywarfare), разрушения, заигрывания с ядерным оружием,
попытки этнических чисток – одним словом, «триумф власти бесчеловечности». Военные
конфликты усугубляются финансовыми и экономическими расстройствами (кризисами).
Невероятная концентрация богатства в руках глобальной и национальной элит – с одной
стороны, и гигантское обнищание трудящихся масс, особенно в развивающихся странах –
с другой. Если добавить к этому фактор глобального потепления, то нас начинает
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Выступления

здесь:http://livestream.com/World-Public-Forum/Rhodes-Forum-2015
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