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Главной отличительной чертой недавно наступившего 
столетия является переход от противостояния, противо-

борства и столкновений государств и цивилизаций инду-
стриальной эпохи к их диалогу и партнерству как основе 
преодоления кластера глобальных кризисов и становления 
интегрального общества XXI в.

В настоящем учебнике этот новый для понимания совре-
менного мира вывод всесторонне аргументируется на основе 
раскрытия сущности и закономерностей динамики цивили-
заций, их взаимодействия на разных витках исторической 
спирали, исследования кластера глобальных кризисов конца 
XX — начала XXI в., которые могут быть преодолены лишь 
объединенными усилиями всего человечества на базе диало-
га и партнерства цивилизаций и ведущих держав.

Авторы концентрируют внимание на конкретных направ-
лениях, институтах и механизмах диалога и партнерства ци-
вилизаций на путях становления ноосферного энергоэко-
логического способа производства и потребления, новой 
модели демографической динамики, формирования постин-
дустриального технологического способа производства, инте-
грального экономического и социокультурного строя, много-
полярного мироустройства, базирующегося на партнерстве 
цивилизаций.



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 1–2/2014     377

Учебник предназначен для использо-
вания в гуманитарных университетах, 
Открытом цивилизационном интернет-
университете, а также будет весьма по-
лезен для ученых и педагогов, политиков 
и общественных деятелей, бизнесменов 
и мастеров культуры, а главное — лиде-
ров нового поколения, на которое воз-
лагается тяжесть и ответственность при-
нятия и осуществления стратегических 
решений для достойного ответа на вы-
зовы XXI в.

Предисловие

Перед вами — учебник Ю. В. Яковца 
и С. Фараха «Диалог и партнерство ци-
вилизаций». Это уникальное издание: 
впервые коллективом российских и за-
рубежных ученых предпринята попыт-
ка в структурированном, логически по-
следовательном виде изложить подходы 
к широкому спектру проблем межциви-
лизационного диалога.

Стремительное развитие процессов 
глобализации в течение последних деся-
тилетий, усиление принципиально но-
вых тенденций существенно изменили 
облик геополитического ландшафта, по-
требовали по-новому взглянуть на мно-
гие ключевые проблемы. В переходный 
период, существо которого заключается 
в формировании полицентричной меж-

дународной системы, повышается зна-
чение фактора цивилизационной иден-
тичности.

В этих условиях важно действовать 
максимально ответственно и сдержан-
но, учитывая культурно-цивили за цион-
ное многообразие современного мира. 
Любые попытки навязывать извне свою 
шкалу ценностей, готовые рецепты осу-
ществления преобразований имеют са-
мые негативные последствия как для 
региональной безопасности, так и для 
международных отношений в целом. Не-
обходимо уважать самобытность и тра-
диции других народов, их право само-
стоятельно определять свое будущее.

Россия имеет многовековой опыт 
мирного сосуществования различных 
национальностей и конфессий, и оте-
чественная дипломатия будет и впредь 
способствовать диалогу между различ-
ными религиями и культурами, утверж-
дению в международных отношениях 
атмосферы подлинного партнерства.

Убежден, что учебник будет востре-
бован как изучающими международные 
отношения, так и всеми, кто стремится 
получить более полное представление 
о тенденциях развития современного 
мира и путях выработки оптимальных 
ответов на глобальные вызовы.
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