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The article considers the value and ethical guidelines of spiritual life of global world and 
the future of human culture. The author believes that the globalizing world requires a qual-
itatively higher level of controllability of social processes. He believes that it is impossible to 
build a secure future without effective global governance, which in its turn is absolutely im-
possible to imagine without the presence of values and norms that are universally valid for all 
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people. The article is addressed to all those who are interested in philosophical and method-
ological problems of management of the processes of the spiritual life of modern civilization 
and intercultural mutual adaptation, but primarily to young researchers.
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Единому человечеству нет альтернативы, и потому в интересах 
сохранения современной цивилизации на планете должны уста-

новиться не только общепризнанные правила и принципы совместной 
жизни, но и общая ответственность за судьбу каждого человека. В кон-
тексте данной темы невольно вспоминается отрывок стихотворения 
М. Нагнибеда «Миру — Мир»: «…Все, что любим, все, чем дорожим, 
стать не должно безлюдным пепелищем. Ты — человек. За солнечный 
свой дом Ты перед всей Вселенною в ответе» [2, с. 9]. Речь идет о том, 
что, несмотря на то что мировое сообщество приобрело и «общий дом», 
и «общую ответственность», и «общую судьбу», разногласия между ци-
вилизациями и культурами множатся и становятся еще острее и хао-
тичнее. И чем дальше современный мир, оставаясь поделенным на от-
дельные «национальные квартиры» [5, с. 461], продвигается по пути 
глобализации с политическим инструментарием прошлого и без каких-
либо наднациональных систем управления, тем меньше шансов у че-
ловечества перейти от осознания своего единства к реальному едине-
нию. В конечном счете стать мировой социосистемой открытого типа 
при сохранении национальной идентичности отдельных сообществ. 
Конечно, неправильно ожидать, что все стороны международного со-
трудничества по сохранению мира в равной степени будут интерпре-
тировать текущие вопросы и обосновывать свои решения. Тем не ме-
нее общеизвестно, что отдельные действия, насколько бы массивными 
они ни были, не могут решить острые вопросы, касающиеся каждого 
жителя нашей планеты. Это важный аргумент в пользу расширения со-
трудничества между всеми миролюбивыми силами, несмотря на суще-
ствование серьезных различий в их мировоззрении.

Дело в том, что изменившийся мир пытаются объяснить с помо-
щью установившихся, привычных понятий и категорий: таких, на-
пример, как «общечеловеческие ценности», «цивилизация», «духовная 
жизнь», «суверенитет», «демократия». Однако редко кто обращает вни-
мание на то обстоятельство, что каждый из этих терминов, как и, соб-
ственно, сложившаяся к настоящему времени система ценностно- 
этических и правовых норм, сформировался и наполнился определен-
ным содержанием в условиях, принципиально отличных от тех, что 
имеют место теперь. Например, говоря о «культуре», «религии» и «то-
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лерантности», нужно понимать, что эти понятия вписаны в сложней-
шую систему. Для усвоения принципов их системного взаимодействия 
важно понятие «культурной безопасности».

Появление в политическом и философско-культурологическом дис-
курсах термина «культурная безопасность» неслучайно: оно вписыва-
ется в тренд секьюритизации, который развивается в контексте расши-
рительного толкования безопасности, ранее традиционно сводившейся 
к безопасности от военной угрозы и безопасности от стихий. Это про-
исходит потому, что само понятие безопасности определяется через ка-
тегорию выживания цивилизаций, то есть какое-то поле, которое ранее 
не рассматривалось как критически важное, оказывается в числе цен-
тральных объектов политики, и в нем предполагаются некие экстраор-
динарные действия. В пользу данного утверждения говорит и тот факт, 
что почти у каждого мирового актора сейчас нет постоянных и «верных» 
союзников, есть лишь постоянные национальные интересы, которые 
не совпадают или противоречат интересам других. То есть возможно-
сти межрелигиозного, политического и молодежного диалога ограни-
чены, так как люди больше дорожат внешней формой, чем внутренней 
сутью: больше ценят то, что отличает их от других, чем то, что соединя-
ет и сближает с ними. Таким образом, определенные препятствия для 
осуществления конструктивного и эффективного культурного, этно-
культурного и национально-культурного диалога кроются в противо-
речивой природе самого человека.

Действительно, усилия ради достижения межцивилизационного со-
трудничества, прогресса и образования — дело непростое, благородное 
и почетное. В связи с этим человечеству пора правильно расставить при-
оритеты в условиях глобализации. Речь идет о том, что общим показа-
телем зрелости массового сознания и ответственности правящих элит 
является расположение их приоритетов по оси «сиюминутные инте-
ресы — долгосрочные цели» (рис. 1). Решение сиюминутных задач бу-
дет в первую очередь ориентировано на рост ВВП и увеличение фонда 
потребления. При приоритете долгосрочных целей большее внимание 
будет уделяться сферам образования, здравоохранения, науки и куль-
туры, молодежной, религиозной политики.

В контексте схемы давайте вспомним известную притчу. Один ста-
рик открыл своему внуку жизненную истину: в каждом человеке идет 
борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет 
зло: ревность, себялюбие, ложь, зависть, неофашизм, расизм, неона-
цизм, мигрантофобию. Другой волк представляет добро: мир, конструк-
тивную толерантность, любовь, добросердечность, верность. Тронутый 
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словами деда внук задумался, а потом спросил: «А какой волк в конце 
побеждает?» Старик улыбнулся и ответил: «Всегда побеждает тот волк, 
которого ты кормишь…»

Второй образ, который мне бы хотелось привести, взят из книги 
Джонатана Шелла «Судьба Земли» (The Fate of the Earth). В этой рабо-
те он говорит о вымирании — о нашей способности уничтожить себя 
и, возможно, все живое, — которое является следствием знания ядер-
ных технологий.

Национальные 
интересы

Общечеловеческие 
интересы

Тренд 
изменения 
приоритетов

Сиюминутные цели

Долгосрочные цели

Групповые 
интересы

Личные 
интересы

Рис. 1. Схема изменения приоритетов по осям, отражающим относительную 
важность сиюминутных и долгосрочных целей и степень учета интересов все более 

широких групп общества

«Смерть прерывает жизнь; вымирание прерывает рождаемость. 
Смерть отправляет каждого из тех, кто был рожден, в ничто; вымира-
ние одним ударом блокирует возможность рождения для тех, кто еще 
не родился. Так как мы смертны — наше существование имеет начало 
и конец (рождение и смерть) — вымиранию нашего рода препятствует 
рождаемость. Мы всегда могли послать людей на смерть, но только те-
перь стало возможным предотвратить рождение и, таким образом, об-
речь всех людей будущего на небытие… Вопрос, стоящий сейчас перед 
человечеством… жизнь или смерть будет превалировать на Земле. Это 
не метафора, а буквальное описание нынешнего положения вещей» 
[6, с. 113–117].
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Вот это высказывание Джонатана Шелла не затерялось. Оно не за-
терялось потому, что мы этого не хотим, потому, что мы не хотим жить 
во вторую ядерную эпоху, эпоху, когда мы вынуждены существовать, 
осознавая, что мы можем уничтожить самих себя и другие формы жизни. 
Однако принципиально важным является то, что относительно невысо-
кие скорости адаптации человека и в целом общественных систем к из-
меняющейся окружающей среде (идея о приспособлении или целесоо-
бразности представляет собою неисчерпаемый источник для научных 
гипотез) и в то же время намного более интенсивные темпы ее дегра-
дации оставляют мировому сообществу все меньше возможностей для 
продолжения существующей линии развития цивилизаций. При этом 
важно учитывать, что межцивилизационная адаптация является необ-
ходимым условием существования живого, включает в себя в качестве 
обязательной предпосылки взаимодействие организма со средой. И дело 
не только в том, что на протяжении уже многих десятилетий возрастает 
опасность ядерного коллапса. Просто к накопленному ядерному, бак-
териологическому, химическому оружию теперь добавились новые воз-
можности техногенного характера, а это уже беспрецедентная нагрузка 
на природную среду. В то же время разрыв в уровне жизни и социаль-
но-экономического развития различных цивилизаций все больше уве-
личивается, появляются новая расстановка сил на мировой арене и но-
вый взгляд на происходящие события. В этой связи мы считаем, что 
развитие цивилизаций следует понимать как стратегию жизни, а вот 
адаптация цивилизаций — это уже тактика, которая позволяет живому 
удерживаться в определенных эволюционных рамках, обеспечивая тем 
самым возможность прогресса. В идеале межкультурная адаптация спо-
собствует развитию и содержательному обогащению культурной среды 
и культурной природы человека, сама развивается и совершенствуется 
под их влиянием. Межкультурная и межцивилизационная взаимоадап-
тация в сравнении с адаптацией индивида в большей мере обременена 
сложностями из-за многогранного спектра внутрикультурных, внутри-
социумных и внешних проблем, в своей совокупности определяющих 
ее специфику. Речь идет о том, что человечество теперь не только имеет 
средства уничтожения (например, разрушив ядерные электростанции 
или озоновый слой планеты), но и в перспективе ничем не ограниче-
но в создании новых и самых неожиданных средств. Порой, рассуждая 
о внешней политике (например, о США и Северной Корее), нам ка-
жется, что «самая правильная политика в наш ядерный век заключает-
ся в том, чтобы разговаривать тихим голосом и носить при себе дуби-
ну. Не очень большую, но и не слишком маленькую» (слова историков 
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Ричарда Нэд Лебоу и Джэнис Стейн в 1987 г.). И все же шансы на спа-
сение у человечества есть.

Пожалуй, один из самых ярких примеров сотрудничества Альян-
са цивилизаций ООН, ЮНЕСКО, ИСЕСКО (мусульманский аналог 
ЮНЕСКО), Всемирной туристской организации ООН и Совета Евро-
пы — III Всемирный форум по межкультурному диалогу в Азербайд-
жане. Этот форум проводился 18–19 мая 2015 г. под лозунгом: «По-
делимся культурами для совместной безопасности». Особо следует 
отметить академический форум кафедр ЮНЕСКО по межкультурному 
и межрелигиозному диалогу в рамках бакинского форума. На академи-
ческом форуме 19–20 мая 2015 г. международная, межправительствен-
ная сеть кафедр ЮНЕСКО (ЮНИТВИН) ознакомилась с проектами 
и с состоянием исследований Международного центра межконфесси-
онального и межкультурного диалога имени короля Абдаллы ибн Аб-
дель Азиза, а также обсудила план совместных действий кафедрами 
ЮНЕСКО на 2016–2017 гг. В Плане действий Международного деся-
тилетия сближения культур (2013–2022 гг.) интересными идеями яв-
ляются: многоязычие в интернете, цивилизационный туризм и экоту-
ризм, инвестиции в перевод на несколько языков ключевых понятий 
и терминов (таких как «толерантность», «культура мира», «единство 
в разнообразии», «межкультурный и межрелигиозный диалог», «сбли-
жение культур» и т. д.), используемые в системе ООН для обсуждения 
общей цели — достижения мира.

Другим позитивным примером является активное сотрудничество 
ЮНЕСКО с Казахстаном в деле продвижения диалога религий и куль-
тур. Напомним, что истоком провозглашения Международного десяти-
летия сближения культур (2013–2022 гг.) является Резолюция Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 67/104 о поощрении 
межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотруд-
ничества на благо мира, принятая в декабре 2012 г. в соавторстве с Ка-
захстаном, где ЮНЕСКО назначена в качестве ведущего учреждения. 
Казахстан был ключевым инициатором провозглашения Организацией 
Объединенных Наций Международного десятилетия сближения куль-
тур (2013–2022 гг.) и Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Между прочим, в октябре 2017 г. США объявили о выходе 
из ЮНЕСКО — специализированного учреждения ООН по вопросам 
образования, науки и культуры. США при этом обозначили свое же-
лание продолжать взаимодействие с ЮНЕСКО в качестве страны-на-
блюдателя. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, 
что Израиль также выйдет из ЮНЕСКО [4]. Какие проекты при этом 
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придется урезать ЮНЕСКО, будет решать новый гендиректор — экс-
министр культуры Франции Одри Азуле и исполнительный совет. Одна-
ко ЮНЕСКО даже с выходом из нее США и Израиля останется автори-
тетной организацией. Универсальный характер деятельности ЮНЕСКО 
имеет большое значение в защите мира и обеспечении международной 
безопасности в условиях глобализации.

Важным событием в активном продвижении межкультурной взаи-
моадаптации являются I и II Всемирные игры кочевников в Кыргызской 
Республике. В 2016 г. во вторых Всемирных играх кочевников прошла 
культурная программа, согласно которой впервые тысячи кыргызстан-
ских комузистов сыграли композицию «Маш Ботой» Атая Огонбаева, 
а каждый народ продемонстрировал свои традиции и обычаи.

Все вышеуказанные мероприятия показали, что мы живем в «поли-
субъектной культурной реальности», то есть общество будет толерант-
ным только тогда, когда большинство его членов будут обладать этим 
качеством сознания. Речь идет о том, что толерантность — это в пер-
вую очередь не политика, а качество сознания. Примерно о том же пи-
шет современный философ Славой Жижек: «Другой приветствуется 
лишь до тех пор, пока его присутствие не навязчиво, то есть до тех пор, 
пока он на самом деле не другой. Таким образом, толерантность совпа-
дает со своей противоположностью. Моя обязанность быть толерант-
ным к другому на самом деле означает, что мне не следует приближать-
ся к нему или к ней слишком близко, что я не должен вторгаться в его 
пространство» [3]. Если принцип равенства всех перед законом не ра-
ботает (а такое, к сожалению, встречается почти повсеместно), то про-
блема эта коренится в общественном сознании и правовой системе, 
а не порождается принципами толерантности.

Однако концептуальное понимание культурной безопасности и эт-
но-конфессиональной безопасности невозможно без понимания кон-
кретных факторов, формирующих фронт угроз. К таким факторам, на-
пример, относятся:

· недооценка культурного разнообразия и в то же время цивили-
зационного единства мирового сообщества;

· низкое качество образования, в том числе в гуманитарной сфе-
ре, а также отсутствие у населения доступа к лучшим образцам 
культуры и искусства;

· посягательства на объекты культуры;
· кризис традиционных ценностей: моральных, семейных, ду-

ховных — и «социальные» болезни (это особенно важно для об-
ществ, переживающих цивилизационный кризис);
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· роль базовых ценностей сходна роли генов, которые определя-
ют «фенотип» той или иной цивилизации, а ценностная безо-
пасность как часть культурной может рассматриваться не толь-
ко гносеологически, но и онтологически;

· утрата национальной самобытности (в том числе в религиозной 
сфере) и традиций (отказ от традиций как формы преемственно-
сти запускает дезинтеграцию общества и в конечном счете спо-
собствует кризису идентичности), а также размывание истори-
ческой памяти;

· маргинализация и отмирание языков;
· межнациональная и межэтническая, межконфессиональная на-

пряженность и связанный с ней рост агрессивности обществен-
ного сознания, отображающийся как в СМИ, так и в бытовой 
сфере, а также иногда в академической среде;

· экстремистская деятельность националистических, религиоз-
ных, этнических и иных организаций и структур, а также этни-
ческий сепаратизм и религиозный радикализм и т. д.

Этих факторов множество, их набор и иерархия варьируются в зави-
симости от страны и исторической эпохи. Таким образом, для каждого 
конкретного случая понятия «культурная безопасность» и «этно-кон-
фессиональная безопасность» будут иметь разное наполнение, а данные 
выше определения лишь очерчивают общую рамку. Кроме того, нужно 
отметить, что, следуя логике секьюритизации, важно выделять самые 
значимые факторы, т. е. те, которые способны негативно воздейство-
вать на сущностные характеристики системы, тем самым способствуя 
ее деградации и прекращению ее существования в качестве дееспособ-
ного субъекта. Иными словами, в каждом случае нужно оценивать он-
тологический вес того или иного фактора.

В этой связи принципиальную роль играют эксперты из граждан-
ской среды, в том числе ученые. Необходимы аналитические центры 
и общественные организации, которые, с одной стороны, интеллек-
туально обеспечивали бы выработку политических решений в обла-
сти культурной и этно-конфессиональной безопасности (в том числе, 
возможно, в контексте национальной безопасности в целом), а с дру-
гой — обеспечивали бы общественный контроль за реализацией при-
нятой политики.

Содержание понятий «духовная безопасность» и «культурная без-
опасность» постоянно уточняется. Определение культурной безопас-
ности выводится из общего определения, которое звучит следующим 
образом: такое состояние сложной системы, когда действие внешних 
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и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невоз-
можности ее функционирования и развития. Данное определение при-
менимо к любой системе, в том числе и к системе культуры и соответ-
ствующей стороне общественной жизни. Иными словами, культурная 
безопасность — это философия существования живого, в частности спо-
собность общества сохранять свой определенный характер, несмотря 
на меняющиеся условия и реальные или виртуальные угрозы. Пожа-
луй, глобализация и информатизация мирового пространства дела-
ют ценностные и этические ориентиры духовной жизни глобального 
мира более открытыми для социального контроля. В глобальных се-
тях мы можем наблюдать, как одни и те же ценности при соответству-
ющей упаковке и подаче могут быть использованы как для разруши-
тельных, так и для созидательных целей. Это особо важно, так как для 
огромных масс людей весь мир сконцентрирован на экране телевизо-
ра, планшета, мобильного телефона, смарт-часов. Кстати, уже сегодня 
можно утверждать, что «появился новый тип человека — homo videns 
(«человек смотрящий»), для которого то, что он видит на экране, явля-
ется единственной реальностью в глобализирующемся мире» [1, с. 10]. 
Все чаще современный индивид ведет себя не как homo sapiens («чело-
век разумный»), а как homo suggere («человек внушаемый»), которому 
легко можно внушить все что угодно, так как этому активно способ-
ствует культурная индустрия.

Для нас межкультурная взаимоадаптация и диалог Востока с Запа-
дом — это объективная необходимость выживания цивилизаций в век 
глобализации. Диалог должен строиться на гуманизме, равенстве, спра-
ведливости, уважительных отношениях между людьми, принадлежа-
щими к различным культурам и религиозным традициям, добром со-
вете и твердой аргументации, на соблюдении международного права 
и обеспечении свободы совести и вероисповедания, а также способ-
ствовать созданию атмосферы доверия между государствами. Именно 
в таком ключе диалог может сыграть важную роль на пути к формиро-
ванию безопасного и справедливого миропорядка. Обязательным усло-
вием должно быть конструктивное понимание диалога. Речь идет о том, 
что конструктивный диалог — это не только допущение спора, но и со-
вместный поиск ценностных и этических ориентиров духовной жизни 
глобального мира и будущего общечеловеческой культуры.

Таким образом, рассуждая о нашей теме, весьма непросто регла-
ментировать и распределять этические ценности в межкультурной ком-
муникации, а тем более предвидеть степень усвоения духовных ценно-
стей, так как оно зависит от качества работы культурных учреждений, 
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межрелигиозных, этно-религиозных и национально-религиозных цен-
тров, средств массовой информации и вообще всей системы социаль-
ных институтов, занятых производством и распределением этических 
ценностей. Управление духовной сферой становится возможным толь-
ко при достижении обществом определенного уровня зрелости. И речь 
идет не только о необходимых кадрах, чтобы планировать развитие всех 
сторон духовной жизни глобального мира в соответствии с обществен-
ными процессами. Необходимо учитывать очень многие факторы, в том 
числе и конкретные условия жизни населения.
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