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-+ Культура и цивилизация 

В.М. МЕЖУЕВ 

СУДЬБА ЦИВИЛИЗАЦИЙ: 
КОНФРОНТАЦИЯ ИЛИ ДИАЛОГ? 

‘Учредители конференции, предложивтему для обсуждения — дви- 
жение человечества к единству, — правильно сделали, что поставили 
ее под вопрос, ибо ничего, кроме вопроса, я в ней пока не вижу. Отве- 
та на этот вопрос я вчера не получил. И сегодня, видимо, мы его не 
получим, потому что его не знает никто — ни у нас, ни на Западе. Бо- 

лее правильно, как мне кажется, попытаться выявить смысл заклю- 
ченной в этом вопросе проблемы. Ведь она тянет за собой цепочку 

других вопросов. 
О каком, собственно, единстве идет речь? Экономическом, поли- 

тическом, информационном, культурном, идеологическом, религиоз- 
ном? Как сочетать идею глобального мира или мира, идущего кединст- 
ву, с идеей его многополярности? Вчера по телевидению показали, как. 
на встрече с Председателем КНР Путин говорил, что наш приоритет в 
сфере внешней политики — создание многополярного мира. С военной 
точки зрения, многополярный мир — это мир, в котором имеются не- 
сколько пентров силы. С политической — это мир, в котором существу- 
ют несколько центров принятия политических решений, касающихся 
всех. Но как возможен многополярный мир в эпоху глобализации? 

Под глобализацией можно, конечно, понимать разное. Я назы- 
ваю глобализацией становление мировой системы, управляемой из 

единого наднационального центра. Поясню это с помощью простого 
примера. Известно, что рестораны «Макдоналдс» считаются своеоб- 
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разным символом глобализации, тогда как китайские и японские ре- 
стораны, которые существуют в любом крупном городе мира, таким 
символом почему-то не являются. Объясняется это, на мой взгляд, тем, 
что рестораны «Макдоналдс» представляют собой систему, управляе- 
мую из общего для них центра, а китайские и японские рестораны со- 
здаются независимо друг от друга эмигрантами, причем без всякой 
системы, Существование, например, французских булочных в Петер- 
бурге ХХ века также не являлось примером глобализации. В каком 
же смысле можно говорить о глобальном мире? Означает ли это, что 
все люди на Земле будут верить в одного Бога, иметь общую мораль, 
философию, одни и те же права и обязанности, одинаково относится 

друг к другу? Что вообще слелует понимать под единым человечест- 
вом? И как возможно такое единство? 

Другой вопрос — так ли хорош мир, ставший единым? Чем хуже 

наличие в нем различий и несходств? Многообразие, многоликость 
мира — не меньшая ценность, чем его единство. 

Наконец, еще один вопрос — главный для меня. Здесь, насколько 
я понимаю, собрались философы. Поэтому я сформулирую его следу- 

ющим образом: считая, что человечество идет к единству, те. предпо- 
латая тем самым, что оно до сих пор не было единым, как объяснить 
возникновение философии, которая как раз и исходила из идеи суб- 
станциального единства мира, всего сущего в нем? Начиная с греков, 
философы искали это единство в разных направлениях и разными 
средствами. Метафизика искала его в объективном мире, но после 
того, как стало ясно, что универсальные законы природы недостаточ- 
ны для обоснования единства мира и человека, его стали искать в субъ- 
скте — так возникло понятие трансцендентального единства. Челове- 
чество может и не догадываться, что оно едино, но философы всегда 
считали, что такое единство все-таки существует, пусть и не на эмпи- 
рическом уровне, на котором все мы разобщены. 

Кому же в таком случае дано сознание этого единства? Ведь такое 
сознание нельзя обнаружить в любую эпоху, у каждого народа. В тече- 
ние долгого времени народы жили с сознанием чуждости и враждеб- 
ности друг другу. Приходишь к выводу, что идея человеческого един- 
ства возникает в контексте не любой, а вполне конкретной культуры 
— европейской. Это европейская идея. Только здесь возникает созна- 

ние того, что все люди — братья, хотя бы только и по разуму. За рамка- 

ми европейской культуры мир как бы «рассыпается» на части, оказы- 
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вается поделенным на локальные миры, между которыми нет ничего 
общего. Что же в этой культуре есть такое, что позволило ей осознать 

человечество как единое целое? 
Существующие сегодня сценарии возможного будущего развития 

человечества можно, условно говоря, разделить на две группы. Соглас- 
но одним из них, человечество движется в сторону все болыней инте- 

трации в единую мировую систему с общим центром управления и 
тлобальными коммуникационными сетями. В этом, собственно, со- 

стоял весь проект модерна, завещанный еше Просвещением. В дру- 
гих сценариях — их можно назвать постмодернистскими — мир в сво- 
ем движении становится все более разобщенным и разъединенным. 
По мнению Самуэля Хантингтона, о котором здесь уже говорили, гра- 
ницы, разделяющие цивилизации, неустранимы и несут в себе угрозу 
столкновения между ними. Хантингтон — не сторонник таких столк- 
новений, но не видит иного способа предотвратить их, как на пуги 
отказа каждой цивилизации — прежде всего западной — от претензии 
на собственную универсальность. Стремлению к универсальности он 
противопоставляет сотрудничество и диалог разных цивилизаций. 
Обращаясь к США, он утверждает, что только такой отказ позволитей 
вступить в диалог с другими цивилизациями. Хотя Хантингтон — про- 
тивник политики мультикультурализма в самой Америке, он призы- 
вает ее признать за другими цивилизациями право на самостоятель- 
ное и равное с ней существование. Америка должна сплотиться во- 
круг своих ценностей, но не должна навязывать их другим. Это иная 
концепция, чем просто концепция единого мира. Диалог возможен 
между разными, но равными и свободными людьми, но не там, где 
все на одно лицо. В чем же тогда состоит их единство? 

Сама идея диалога — чисто европейская. При своем возникнове- 
нии она была обращена к людям европейской культуры. О диалоге 

цивилизаций заговорили лишь в наше время. Но возможен ли вооб- 
ще такой диалог? Ведь последней границей, отделяющей одну циви- 

лизацию от другой, является религия. Мотут ли боги разных религий 
вступать между собой в диалог? Ведь даже в пределах одной религии — 
христианской — трудно наладить диалог между его разными ветвями 
— православием, католицизмом и протестантизмом. Что же говорить 
о диалоге между христианством, мусульманством, буддизмом и про- 
чими мировыми религиями? Какая из них откажется от претензии на 
свою универсальность и абсолютную истинность? 
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Впервые условия, необходимые для ведения диалога, возникли в 
Европе. Коротко перечислю их. Диалог возможен только в режиме не- 
знания истины, ее сокрытости от человека. Если истина известна зара- 
нее, диалог не нужен, Вступая в диалог, необходимо, следовательно, от- 
казаться от претензии на обладание истиной. Формула Сократа «я знаю, 
что ничего не знаю» и естьусловие вступления вдиалог. Мудрены и про- 
роки Востока, которым истина была дарована свыше, в диалог не всту- 
пали, аесли вступали, то только с Богом. Поэтому они легко уживались 
< тиранами и деспотами, отказывающими другим в праве на собствен- 
ное мнение. Не случайно идея диалога возникает у греков в период воз- 
никновения полисной демократии и находит свое продолжение в Но- 
вое время (в идее общественного договора) при переходе к представи- 
тельной демократии и гражданскому обществу, Условием диалога явля- 
ется наличие свободы — политической и духовной. Только свободные 
люди вступают в диалог друг с другом. И, наконец, еще одним условием 
диалога является наличие особого языка — не мифо-поэтическото, а 
рационального, оперирующего понятиями и категориями с общими для 
всех значениями и смыслами. Ведь диалог — не просто обмен словами, 
любой разговор, атакой, который должен привести к истине. Для этого 
он должен подчиняться определенным правилам и законам мышления 
иречи — формально-логическим или диалектическим. Логика, однако, 
имеет один недостаток — она устремлена к абсолютному знанию, кото- 
рое исключает возможность дальнейшего ведения диалога, как бы урав- 
нивает всех в знании истины — одной на всех, т.е. превращаст диалог в 
монолог, Другой стратегией ведения диалога в Новое время стала гер- 
меневтика, которая позволяет вести разговор при сохранении собствен- 
ной индивидуальности. Герменевтика столкнулась с другой трудностью 
— так называемым герменевтическим кругом, когда одно отсылает к 
другому без опосредующего их звена. 

Теперь я спрашиваю, возможен ли диалог цивилизаций? Может 
ли, например, западная философия и наука вступить в равноправный` 
диалог с восточной мудростью? На мой взгляд, сценарий будущего, 
построенный на диалоге цивилизаций, между которыми нет ничего 
общего, которые рассматриваются как взаимоисключающие миры, 
вряд ли возможен. Даже если каждая из цивилизаций откажется от 
претензии на свою универсальность, на каком языке она будет гово- 
рить с другой цивилизацией? Но ведь и столкновения цивилизаций 
нельзя допустить. Где же выход? 
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Диалог, как уже говорилось, может состояться между разными, но 
в чем-то схожими между собой людьми, т.е. при наличии чего-то об- 
щего, что их объединяет. И в мировом масштабе он возможен при ус- 
ловии существования универсального начала, объединяющего все че- 
ловечество. Вопрос лишь в том, в чем и где искать эту универсаль- 
ность, с чем ее отождествлять? Сколько бы не обращаться к природе, 
кее объективным законам, там ее не обнаружишщь. Равным образом ее 
нельзя отождествлять с какой-то уже существующей цивилизацией, 
ибо ни одна из них не достигла состояния подлинной универсальнос- 
ти. Вот почему философы искали ее либо в сфере сознания (метафи- 
зического, этического, научного), либо в сфере индивидуального бы- 
тия человека, неподвластного внешним — природным и социальным 
— законам. Единственное, что может объединять всех. людей, — это 
свобода каждого, индивидуальная свобода. Человек осознает свое 
единство с родом, с человечеством в целом в качестве лично свобод- 
ного существа, т.е. на уровне не своего вида, а своего индивидуально- 
то бытия. Ведь свободная индивидуальность — это не просто отдель- 
ная особь, а особь, равная целому, те. выходящая за рамки любого вида. 
До сих пор человек только осознавал себя такой индивидуальностью, 
не будучи сю реально. В реальной жизни он предстает, скорее, как ча- 
стное, или частичное, существо, отделенное от других многими пере- 
городками — этническими, национальными, социальными и культур- 
ными. Проблема, следовательно, в том, насколько человек не только 
идеально, духовно, но и реально может достичь состояния индивиду- 
альной свободы. Только в этом случае, как я думаю, человечество ста- 
нет единым по факту не только своего сознания, но и своего бытия, 
своего реального существования. Свобода каждого, индивидуальная 
свобода, а не некая внешняя необходимость, и ссть тот универсаль- 
ный принцип, который может объединить, сплотить человечество в 
режиме согласия и взаимного диалога. 

Тем самым я прихожу к выводу, что человечество, если оно хочет 
ВЫЖИТЬ, ДОЛЖНО ДВИГаться в сторону не только многополярного (в во- 
енном и политическом смысле этого слова), но и однополярного (или 
единого) мира. В самой по себе идее такого мира нет ничего плохого, 
если только правильно понимать эту однополярность. Если понимать 
ве как диктатуру одних над другими, как всемирную империю, о кото- 
рой вчера говорил профессор Аппель, то это, действительно, путь в 
никуда. Но ведь такой мир может быть устроен и по демократическим 
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принципам. Разве демократия разобщает, а не объединяет людей, хотя 
иными методами, чем принуждение и насилие? Демократия не отме- 
няст движения к единому (в этом смысле однополярному) миру, но 
лишь при сохранении прав и свобод каждого человека, 

Мир, построенный по принципу демократического сообщества, 
предполагает и наличие единого политического центра, но такого, 
который строится на основе согласования и учета интересов всех вхо- 
дящих в это сообщество государств, стран и народов. Этим центром 
может быть и мировое правительство, формируемос, однако, демокра- 
тическим путем. То, что оправдало себя в масштабе отдельных нацио- 
нальных государств, называющих себя демократическими и правовы- 
ми, вполне может оправдать себя и в глобальном масштабе. Я не по- 
нимаю, почему глобализацию обязательно надо мыслить как движе- 
ние к мировой империи и диктатуре, а не как путь к всемирной демо- 
кратии и гражданству, к свободе, равенству и братству во всем мире. 
Почему тенденция капитала к выходу за национальные границы ка- 
жется более реалистической и перспективной, чем такая же тенден- 
ция демократии? Или в мировом масштабе капитал все же сильнее 
демократии, а прибыль важнее всякой свободы? Пока вроде бы так, 
но будет ли так всегда? Рано или поздно мир, как мне кажется, вы- 
нужден будет признать то, что когла-то было открыто европейской 
культурой. Это не значит, что все станут европейцами, но не все, что 
впервые было открыто в Европе, принадлежит исключительно евро- 
пейцам. К. таким открытиям я отношу открытие человеческих прав и 
свобод. Даже будучи открыты европейцами, они — не только европей- 
ская, но и общечеловеческая, универсальная ценность, принадлежат 
по праву всем и каждому. И только в таком качестве заключают в себе 
условие существования подлинно глобального мира, основанного на 
человеческом единении и взаимном сотрудничестве. 

*** 
К тому, о чем я говорил в прошлый раз, мне хотелось бы кое-что 

добавить, чтобы пояснить свое отношение к прослушанному докладу. 
Мне кажется, мы говорим о диалоге больше с позиции свидетеля, на- 
блюдающего за ним со стороны, чем его прямого участника. Я давно 
заметил, что многие, рассуждающие о важности диалога, остаются час- 
то самыми больщими монологистами. Откудау нас вообще потребность 
вдиалоге, почему и когда он становится для нас необходимостью? Ясно, 
что все люди общаются между собой посредством устной или письмен- 
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ной речи, но можноли любую речь считатьдиалогом? Диалог — это ведь 

не просто способность что-то говорить, сообщать люлям или, наобо- 

рот, слышать, что тебе говорят другие, но особая форма языкового об- 

щения, не сводимая к разговору на любую тему. 

Я определил бы диалог как разговор с другими о себе, точнее, о 

том, что имеет ко мне прямое отношение. Желая что-то понять в себе, 

я обращаюсь не только к себе, но и к другим. Не всякий вопрос при 

этом, обращенный к другим, и не всякий полученный ответ может 

считаться диалогом. Например, ответ на вопрос «как вас зовут?» или 

«какой теперь час?» врядли служит примером диалога вточном смысле 

этого слова. В диалоге важно не то, что я думаю о себе, или что другие 

думают о себе, но что другие думают обо мне. Диалог, короче, есть при- 

знание невозможности более или менее объективного знания о себе 

(самосознания) без посредства других, т.е. признание ограниченнос- 

ти и недостаточности всякого самомнения. 

Потребность в диалоге возникает в силу самой специфики чело- 

веческого сообщества, образуемого множеством разных культур. Од- 

нако простая констатация такого множества еще недостаточна для 

объяснения этой потребности. Не всякое множество нуждается в диа- 

логе. В растительном и животном мире также можно обнаружить мно- 

жество видов, позволяющих создавать разного рода классификаци- 

онные таблицы, подобные, например, линнеевской, но ведь никако- 

го диалога здесь не наблюдается. Чем же культурное множество отли- 

чается от растительного и животного? Можно ли первое множество 

рассматривать по прямой аналогии со вторым? И что ссть такого в 

культурном множестве, что рождает потребность в диалоге? 

Различного рода попытки систематизации историко-культурно- 

го процесса часто базируются на принципах классификации, приня- 

тых в биологических науках. Так, когда-то известный французский 

историк культуры и позитивист И. Тэн в своей «Философии искусст- 

ва» предлагал классифицировать виды искусства по аналогии с бота- 

никой. Сходным образом поступал и Штенглер, создавший свою зна- 

менитую классификационную таблицу мировых культур, каждая из 

которых уподоблялась им живому организму. Понятно, никто из них 

не ставил вопроса о диалоге культур, ограничиваясь констатацией су- 

ществующих между ними сходств и различий. Простое перечисление 

культурных видов не дает основания для вывода о возможности тако- 

го диалога, 
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Отметим, во-первых, что культуры могут быть предметом не толь- 

ко классификации, осуществляемой путем их перечисления, но и ис- 
торической типологизации — подведения под некоторый общий тип, 

если, конечно, правильно понимать смысл этой процедуры. Подобная 
процедура применима лишь к предметам и явлениям, находящимся в 
процессе своего исторического развития, т.е. является чисто истори- 
ческим обобщением. Она позволяет любое эмпирически наблюдаемое 
множество расположить по разным ступеням этого развития, что дает 
основание для его исторической периодизации. Вопреки тому, что ду- 
мал Шпенглер, отрицавший возможность вообще какой-либо нерио- 
дизации мировой истории, культуры образуют собой не только прост- 

ранственную, но и временную — многоступенчатую по уровню своего 
развития — конфигурацию. Что ни говори, но культуры, еше не знаю- 
щие письменности, и те, что сложились в эпоху Интернета и электрон- 
ных средств информации, находятся на разных ступенях историчес- 
кого развития и в этом смысле принадлежат к разным историческим 
типам. Возможен ли диалог между ними? Я в этом сильно сомневаюсь. 
На мой взгляд, он возможен лишь при условии хоть какого-то вырав- 
нивания стран и народов по типу развития, что, разумеется, не означа- 

етполной утраты ими своих культурных различий и особенностей. Ис- 

торический барьер, разделяющий народы, вполне преодолим, причем 

в настоящее время даже более быстрыми темпами, чем раньше. Воз- 

можность любого народа сравняться в своем научно-техническом, эко- 

номическом, социально-политическом, Короче, цивилизационном 

развитии с другими народами является доказательством того, что че- 

ловечество при всех его культурных различиях все же представляет со- 

бою единый род, одну историческую общность. Сознание такой общ- 

ности, отсутствующее у животных и растений, является первым и не- 

обходимым условием лля вступления в диалог, Первым, но не единст- 

венным. Вопрос, во-вторых, и в том, кому именно дано это сознание. 

Ведь люди не сразу осознали факт своего всемирного родства, пришли 

к выводу, что все живущие на земле — братья по разуму или по чему-то 

еще. Когда и где впервые сложилось такое сознание? 

Сама его возможность объясняется, видимо, тем, что таксономи- 

ческой единицей человеческого рода является все же не вид, а инди- 

вид, обладающий, в отличие от животной особи, определенной степе- 

нью личной автономии и свободы. Сознание общечеловеческого род- 

ства присуще не виду как коллективной общности, а индивиду, при- 
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чем стого момента, как тот начинает отличать себя от своего вида (пле- 
мени, общины, этноса), что требует достаточно длительного истори- 

ческого времени. Лишь с отделением индивидуального самосознания 
отвидовой самоидентификации возникает потребность диалога. Пока 

человек не выделяет себя из вида, диалог невозможен. Виды в диалог 
не вступают. Для вида все другие вилы либо не существуют, либо вос- 
принимаются как чуждые и враждебные ему. В этом смысле то, что у 
нас называют дружбой народов, — не совсем правильно. Народы не 
дружат, дружат люди, которые, представляя разные народы, способ- 
ны вступать между собой в отношения, выходящие за рамки их груп- 
пового, локально обособленного существования. Ведь диалог возмо- 
жен лишь между теми, кто способен преодолеть узкий горизонт своей 
групповой идентичности, подняться над ним, включившись тем са- 
мым в более широкую коммуникационную систему отношений. В нем 
участвуют те, кто, осознав свою индивидуальность, не похожую на 
другие, одновременно осознает и свою связь с другими, если угодно, 
свою определенную зависимость от других. Диалоги существует ради 
установления этой связи, придания ей сознательной и словесно арти- 
кулированной формы, т.е. ради достижения взаимного согласия меж- 
ду людьми, обладающими индивидуальным самосознанием. 

Отсюда ясно, что диалог становится формой словесного общения 
лишь на том этапе истории, на котором человек начинает осознавать 
себя автономным индивидом, способным принимать самостоятель- 
ные решения. Пока индивид не отличал себя от группы, идентифици- 
ровал себя с ней, он не мог войти в пространство диалога как внутри 
своей группы, так и за ее пределами. Все, что не вмещалось в границы 
его группового сознания и поведения, было лищено для него смысла. 
Племена и народы с неразвитым еще индивидуальным началом, об- 
ладая структурным сходством, лишены дара общения. Диалог, как я 
уже говорил в прошлый раз, становится нормой жизни в ситуации 
политической и духовной свободы индивида, которая впервые созда- 
ется в ходе европейской истории, начиная с античности. Именно в 
Европе формируются культуры, базирующиеся не только на. традиции 
иавторитете, но и на свободе индивидуального самовыражения и твор- 
чества. Такие культуры я называю национальными, отличая их от эт- 
нических культур, в которых все индивиды — как бы на одно лицо. 
Национальные культуры, аккумулируя в себе резульгаты индивиду- 
ального творчества, существуют как бы в едином для себя духовном 
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пространстве общеевропейской цивилизации и культуры. Любой ев- 
ропеец знает, что по культуре он -- нетолько француз, англичанин или 
немец, но еще и европеец. В каждой национальной культуре как бы 
органически сплавлено и то, что отличает ее от других культур, и что 
объединяет ее с ними. Потому здесь и возможен диалог представите- 
лей разных культур, которые при всем своем разнообразии образуют 
собой некоторую целостность. 

С этой точки зрения, мне не совсем понятен тезис о диалоге меж- 
ду традиционным Востоком и современным Западом. Традиционный 
Восток является для Запада предметом научного знания, называемо- 
го востоковелением, но изучать Восток и вступать с ним в диалог — 
все-таки разные вещи. Что может служить основанием для такого ди- 
алога? Как возможен диалог с миром, в котором человек лишен соб- 
ственного голоса и права на свободный выбор? Ведь диалог и сущест- 
вует для того, чтобы участвующие в нем люди чувствовали и осозна- 
вали себя свободными людьми, приходящими крешению, которое они 
считают правильным для себя, в результате взаимного согласия, а не 
кем-то навязанного мнения. 

В прослушанном нами докладе диалог сведен к проблеме пони- 
мания другого. На мой взгляд, это не совсем верно. Диалог рождается 
из потребности понимания не столько других, сколько себя, но тако- 
го, которое предполагает обращение к другим. Он позволяет посмот- 
реть на себя как бы чужими глазами, услышать не просто чужой го- 
лос, но заключенный в нем ответ на собственный вопрос. Искусство 
понимания, или герменевтика, служит, конечно, методом познания 
другого — например, в исторических и гуманитарных науках, но это 
еще не диалог Диалогом оно становится тогда, когда служит одновре- 
менно средством познания себя, т.е. самосознания. В диалоге я задаю 
другому (человеку, культуре) вопрос не о том, «кто он?», а «кто я?». 

Не буду развивать дальше эту тему. Понимание — не такая про- 
стая проблема, как может показаться на первый взгляд. Мне важно 
подчеркнуть, что цивилизации в своем статическом состоянии, в ка- 
честве неизменных исторических констант к диалогу практически не- 
способны. Пока сохраняются разные цивилизации, сохраняются, на 
мой взгляд, и элементы варварства, как раз и абсолютизирующего то, 

что разделяет людей в цивилизационном плане. Люди, представляю- 
щие эти цивилизации, как бы цивилизованы по-разному, и, следова- 
тельно, самодостаточны, не нуждаются в других. Диалог возможен 
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между людьми, стоящими на одном уровне цивилизационного разви- 

тия, связанными друг с другом единой системой ценностей, норм по- 
ведения и мышления. 

Отсюда мой вывод: диалог возможен не между разными цивилиза- 

циями, а внутри одной. Я назвал бы ее универсальной цивилизацией, не 

отождествляя ни с современной западной, ни с традиционно восточ- 

ными. Базовым условием существования такой цивилизации может 
быть, видимо, общественная связь между людьми, которая основана на 
личной свободе каждого и их взаимном общении, что, собственно, и 

является предпосылкой диалога. С этой точки зрения, правильнее го- 

ворить не о диалоге цивилизаций, ао цивилизации, которая, в отличие 
от всех других сушествует на базе диалога, о цивилизации диалога. 

Но не является ли разговор о такой цивилизации чистой утопией? 

Так уж повелось, что все хорошее, положительное, внушающее надеж- 
думы считаем утопией. Сегодня мало кто сомневается в возможности 
сушествования мировой экономической или информационной систе- 
мы, управляемой из единого центра. Глобализация в том виде, в каком 
она реализуется на практике, не всеми принимается, но ведь никто и не 
оспаривает реальность этого процесса. Почему же надо считать утопи- 
ей ту модель глобализации, которая основывается не только на эконо- 
мическом и политическом неравенстве стран и народов, но и на поли- 
тико-правовом, а также культурном равенстве всех людей планеты, не- 
зависимо от их национальности и места проживания, т.е. ее демократи- 
ческую модель? Или свобода каждого и есть утопия? Но тогда следует 

признать угопичной и идею диалога в мировом масштабе. Ведь вера в 
возможность такого диалога есть вера в существование общественного 
мироустройства, при котором каждый индивид обладает правом сво- 

бодно мыслить и выражать свои мысли в публичной дискуссии. При- 

зыв к диалогу и есть, собственно, призыв к построению демократичес- 
кого мирового сообщества, существующего на базе общих для всех цен- 
ностей и свобод. Подобное мироустройства я и называю универсаль- 

ной цивилизацией, или цивилизацией диалога. 
*+* 

Толстых В.И. Спасибо, Вадим Михайлович. В прошлый раз мы 
пришли к выводу, что невозможен диалог религий, потому что нет 
предмета для этого. Теперь мы пришли к выводу о том, что невозмо- 

жен диалог и между цивилизациями, во всяком случае, в том смысле, 
в котором об этом говорил Вадим Михайлович. 
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