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и духовное обаяние, а замедление социо-
культурного обновления делает такое обще-
ство неконкурентоспособным.

Важный индикатор роста общественного
благосостояния и сопутствующей ему гума-
низации общественных отношений — выдви-
жение на первый план качества жизни. Это
касается как личных, так и общественных
отношений. Сегодня удачность брака (ответст-
венное супружество) определяется не столько
его стабильностью и длительностью, которые
не всегда зависят от воли супругов, сколько
качеством отношений, тем, насколько они
способствуют счастью всех членов семьи.
Ответственное родительство означает, что
детей нужно не только произвести на свет,
но и хорошо воспитать, и т. д. и т. п. Каче-
ство жизни стало одним из главных макро-
социальных показателей при сравнении и
оценке степени успешности разных госу-
дарств и обществ.

Оценка качества жизни неотделима от пси-
хологических факторов и личных ценностей.
Сегодня и экономисты, и социологи, и медики
при оценке степени благосостояния и благо-
получия общества все чаще используют такой
тонкий социально-психологический инди-
катор, как субъективное благополучие лично-
сти. Однако его критерии не совсем одинако-
вы в разных социальных средах и у разных
народов мира, что подтверждает необходи-
мость и плодотворность поликультурализма.

Квинтэссенция современной мировой ци-
вилизации — идея всеобщих и неотчужда-
емых прав человека. Высший критерий оцен-
ки цивилизованности любого конкретного
общества — то, насколько в нем соблюдают-
ся права человека. Валовой продукт, душе-
вой доход, демократические институты —
лишь предпосылки и средства достижения
этой цели. Иногда говорят, что представите-
ли иных культур эти «западные» ценности
не разделяют. Но живущие в Европе мусуль-
мане, которые жалуются на нарушение сво-
их прав (например, семейного уклада или
формы одежды), не спешат возвращаться на
историческую родину, а добиваются реализа-
ции своих интересов в стране проживания.
Вместо того чтобы вернуться туда, где ноше-
ние хиджаба — ее обязанность, мусульман-
ская женщина предпочитает остаться там, где
выбор одежды — ее право. Апелляция к пра-
вам человека означает, что на самом деле
люди ставят эти новые ценности выше тех
традиционных устоев, которые они, по их
словам, предпочитают. То же можно сказать
об обращениях россиян в Страсбургский суд.

Перечисленные выше принципы и цен-
ности — необходимый продукт и предпосыл-
ка дальнейшего развития цивилизационного
процесса. Однако никакие высшие ценности
не реализуются сами собой. Будущее нашего
мира зависит от того, сумеем ли мы вопло-
тить их в жизнь.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР
КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ

Диалог культур и цивилизаций, являясь
неотъемлемой составляющей всемирно-исто-
рического процесса, в эпоху возрастающей
глобализации приобретает особую актуаль-
ность и требует особой ответственности на
всех уровнях взаимодействия — международ-
ном, интеграционных объединений, государ-
ственном, негосударственных структур, от-
дельно взятых личностей.

Проведение Международных Лихачев-
ских научных чтений стало важным вкла-
дом в осмысление современных тенденций
и проблем развития диалога культур как
стратегического направления формирования

мирового порядка XXI века. Раскрывая меж-
дународное значение Декларации прав куль-
туры в условиях усиления взаимозависимос-
ти и многофакторности международных куль-
турных, социальных, политических, экономи-
ческих отношений, Д. С. Лихачев подчерки-
вал, что «сотрудничество, диалог и взаимо-
понимание народов мира являются залогом
справедливости и демократии, условием пре-
дотвращения международных и межэтничес-
ких конфликтов, насилия и войн»1.
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Задачи сохранения культурной самобыт-
ности и одновременно формирования толерант-
ного отношения к чужой культуре, борьба
за признание культурных прав вышли на
уровень глобальных дебатов еще в прошлом
веке. Однако несмотря на признание на между-
народном уровне права развивать свою куль-
туру, исповедовать и практиковать свою рели-
гию или говорить на своем языке, несмотря
на принятие Комиссией по правам человека
резолюции по культурным правам «О поощ-
рении общедоступности культурных прав и
уважении к различным самобытным куль-
турам» и ряда других международных доку-
ментов, из пяти категорий прав человека —
гражданских, культурных, экономических,
социальных, политических — культурные
права привлекают к себе все еще наимень-
шее внимание.

В условиях поиска мировым сообщест-
вом ответов на вызовы XXI века осознание
критической значимости культуры для об-
щественного развития, обеспечения между-
народной безопасности как никогда актуаль-
но. И от этих ответов во многом зависит,
будет ли культура величайшей разделяющей
или объединяющей человечество основой.
Как отметил в своем выступлении на Мюн-
хенской конференции по вопросам безопас-
ности Президент России В. В. Путин, «…мы
подошли к тому рубежному моменту, когда
должны серьезно задуматься над всей архи-
тектурой глобальной безопасности»2. Проб-
лемы международной безопасности не огра-
ничиваются вопросами военно-политической
стабильности. Они значительно шире и охва-
тывают экономические, социальные, культур-
ные аспекты, развитие межцивилизационно-
го диалога.

В той или иной мере любая страна пред-
ставляет собой мультикультурное общество,
состоящее из этнических, религиозных, язы-
ковых и расовых групп, каждую из которых
объединяют собственные культура, историчес-
кое наследие, человеческие ценности, образ
жизни. Более чем в 150 странах существуют
многочисленные группы национальных или ре-
лигиозных меньшинств. И только 30 стран
не имеют национального или религиозного
меньшинства, составляющего не менее 10 %
населения. Осознанию необходимости выра-
ботки мер — как международных, так и на-
циональных, — по защите культуры, разви-

тию продуктивного культурного диалога в
значительной мере способствует усиление
миграционных потоков, затрагивающих эко-
номические, социальные, культурные, эколо-
гические аспекты безопасности. Последствия
миграции, охватывающей все более широкий
круг стран и народов, зависят как от самих
миграционных потоков и международных
норм, их регулирующих, так и от принима-
ющего и отпускающего общества, степени их
подготовленности к динамичному изменению
миграционной ситуации.

По оценке Отдела народонаселения Сек-
ретариата ООН, общее количество между-
народных мигрантов (то есть лиц, прожива-
ющих за пределами страны своего рождения)
в период с 1990 по 2005 год возросло почти
на 36 млн человек и в 2006 году превысило
192 млн человек. С 1990-х по 2006 год наи-
более резко возрос приток мигрантов в более
развитые страны, на которые к 2006 году при-
ходился 61 % их общего числа, в сравнении
с 53 % в 1990 году. При этом мигранты при-
езжают из все возрастающего количества
стран, все больше людей разных культур вов-
лечены в миграционный процесс, способствуя
взаимопроникновению культур.

Хотя приток мигрантов наиболее значи-
телен в развитые страны, миграция порож-
дает далеко неоднозначные последствия во
всех регионах мира. По оценкам, содержа-
щимся в докладе «Меньшинства под угрозой»,
свыше 800 млн человек, представляющих
более двухсот культурно идентифицирован-
ных групп, сталкиваются с ограничениями
в политической жизни или дискриминаци-
ей по национальному, языковому или рели-
гиозному признакам. Устранение политичес-
кого и (или) экономического неравноправия
в различных областях не ведет автомати-
чески к ликвидации и культурного неравно-
правия, обладающего огромным потенциалом
напряженности. Мировой опыт показыва-
ет, что даже если меньшинства не испыты-
вают ограничений в доступе к социальным
и экономическим ресурсам, их культурные
свободы часто остаются незащищенными,
что становится основой формирования но-
вых угроз безопасности. Между тем куль-
турное взаимодействие может стать важней-
шим фактором не только взаимообогащения,
но и обеспечения международной безопас-
ности.
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Секция 2. КУЛЬТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР


