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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГУМАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОЛИЭТНИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ3

ХХI1век2начался как эпоха острых глобальных кон-
фликтов и противостояния военных блоков, политиче-
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ских доктрин и мировоззрений. В этот период истории 
люди, как никогда прежде, должны осознавать общече-
ловеческое родство и взаимосвязь своих судеб. В нача-
ле II тысячелетия потрясающие мир межнациональные 
противоречия и этнические конфликты представляют-
ся болезнью, которую человечеству предстоит преодо-
леть, чтобы подняться на новый уровень этнополити-
ческой и культурной консолидации в интересах всех 
народов и каждого человека. Речь идет об осознании 
людьми своей принадлежности к широкой, наднацио-
нальной общности — общечеловеческой. 

В3связи с этим становится актуальной проблема 
становления единой общечеловеческой культуры, раз-
вивающейся через взаимодействие и взаимообогаще-
ние ее национально-этнических форм, через диалог. 
Диалог культур как реалия современной жизни опреде-
ляется пониманием сущности бесконечного разнообра-
зия культурных проявлений, причин различия и сход-
ства культур разных народов.

3 Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ 
РАН на 2018 год, гос. рег. проект № АААА-А16-11602610051-6.
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В культуре нового века под влиянием глобализации 
нарастает количество единообразных элементов. К об-
щечеловеческим нормам, ценностям, формам воспри-
ятия и оценке мира человечество приходит в результа-
те развития и взаимовлияния национальных культур. 
Рационально, логически последовательно, однозначно 
охарактеризовать этническую культуру невозможно. 
У нее нет строго определенных, исчисляемых призна-
ков — напротив, все ее признаки носят психологиче-
ский, миросозерцательный характер. Этнический ха-
рактер культуры можно почувствовать, выразить худо-
жественно, эстетически, интуитивно. Научно его мож-
но описать лишь в ограниченной степени. Трудности 
познания и анализа этнической культуры вполне срав-
нимы с трудностями познания личности. Такое срав-
нение правомерно, если рассматривать этнос как «кол-
лективную личность». 

Каждый народ, отражая общечеловеческие черты, 
обладает неповторимыми качествами, «тайной нацио-
нальности», по словам Н. А. Бердяева1. Этнические 
ценности, этноопределительные символы и этноспе-
цифические формы и способы социального взаимодей-
ствия в современном мире становятся базой для этниче-
ской консолидации. Рост национализма порождает про-
блемы, связанные с поиском оптимальных этнокультур-
ных взаимоотношений в мировом пространстве.

Ни один этнос не может вступать в межэтниче-
ское общение, не осознав своего внутреннего «я» 
и не определив своего отношения к окружающим его 
общностям. Сформированное этническое самосозна-
ние является условием гармоничных межэтнических 
отношений, в том числе на личностном уровне. По об-
разному выражению Расула Гамзатова, «каждый чело-
век смолоду должен понимать, что он пришел на зем-
лю для того, чтобы стать представителем своего наро-
да, и должен быть готовым принять на себя эту роль»2. 
Каждый человек должен впитать все подлинно народ-
ные традиции, социальный опыт и историю родного 
народа в его взаимоотношениях с другими нациями 
и этносами.

Все возрастающее этнокультурное и этноконфес-
сиональное многообразие социумов во многих стра-
нах под влиянием, в первую очередь, набирающих 
силу миграционных процессов способствует возник-
новению напряжения между большинством и нацио-
нальными меньшинствами, коренным населением 
и иммигрантскими группами, которое особенно опас-
но для многонациональных государств возникновени-
ем стихийных этнических конфликтов. Действенных 
рецептов примирения и унификации на ценностном 
уровне современный мир еще не выработал. Он лишь 
пытается придать модному сегодня различию безопас-
ную, предсказуемую, контролируемую музейную фор-
му выставки, фестиваля, мультикультурной антологии 
и тому подобного, основанную на консервации и запи-
рающую меньшинства в раз и навсегда заданные этни-
ческие ячейки. Но осознание важности межкультурно-
го диалога, его роли в достижении гуманитарной без-
опасности набирает силу. 

1 Бердяев Н. А. Судьба России. М., 1990. С. 87.
2 Гамзатов Р. Мой Дагестан // Гамзатов Р. Собр. соч. М., 1991. 

Т. 3. С. 24.

Укрепление гуманитарного пространства — слож-
ный мировой проект, реализация которого невозможна 
без поиска путей обеспечения безопасности человече-
ства, личности, каждого человека на планете.

В современных обществоведческих научных ис-
следованиях актуализировался интерес к новому фе-
номену — политике гуманитарной безопасности, ко-
торую можно определить как систему способов и про-
цедур обеспечения безопасности человека, структур 
его жизнеобеспечения в кризисно-конфликтных ус-
ловиях, а также в период стабилизации и реабили-
тации после выхода из кризиса (постконфликтное 
миростроительство)3.

Эта общемировая парадигма имеет несколько клю-
чевых измерений, среди которых принципиальное ме-
сто занимают региональные аспекты, т. к. после раз-
рушения двуполярного мира силовое противостояние 
сверхгосударств ушло в прошлое и военно-политиче-
ская нестабильность и конфликтность «опустились» 
на региональный и локальный уровни. 

Если гуманитарная безопасность есть определен-
ное состояние защищенности, то, наверное, существу-
ет опасность для этой защищенности? Откуда исхо-
дят эти угрозы культуре, вере, образованию, свободам, 
правам? Если говорить о гуманитарной безопасности, 
то в первую очередь следует выяснить, что за опас-
ности она подразумевает. Следовательно, в первую 
очередь необходимо выделить объективные причины 
снижения уровня гуманитарной безопасности, к чис-
лу которых относятся: экономические; вызовы глоба-
лизации; все возрастающее влияние на личность ин-
формационного пространства; глубокие объективные 
цивилизационные изменения. 

Россия оказалась в эпицентре этих столкновений, 
что приводит к размыванию некоторых культур. Как 
управлять сложными и динамичными гуманитарными 
процессами? Есть ли возможность в принципе проти-
водействовать этим угрозам? Какими силами, сред-
ствами? В основе гуманитарной безопасности долж-
на лежать национальная идея как объяснение того, 
что ожидает народ, проживающий в этом государстве. 
В качестве угрозы гуманитарной безопасности следу-
ет рассматривать деградацию человеческого капита-
ла, снижение общекультурного уровня в области об-
разования, науки, здравоохранения, в области качества 
жизни.

К числу субъектов как обеспечения гуманитарной 
безопасности, так и создания угроз ее достижению 
можно отнести средства массовой коммуникации. Си-
ловой компонент в эпоху информационных войн зани-
мает лишь пятое место. На первом месте — организа-
ционно-концептуальные рычаги, на втором — идеоло-
гические или традиционные, то есть то, что существу-
ет на уровне архетипов или генотипов, память предков 
(это самое недоступное для поражения противником), 
на третьем — информационные, на четвертом — фи-
нансово-экономические, которые идут впереди сило-
вых. И только за ними следует политика и внешне-
экономический инструментарий. Не меньшую угрозу 
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пасность Евразии. 2000. № 1.



412 Секция 3. Взаимодействие культур и современная культурология

представляет Интернет, потому что эта сфера быстро 
развивается и по сути своей не подвержена тотально-
му контролю.

Задачу обеспечения гуманитарной безопасности 
и стабилизации межнациональных отношений невоз-

можно эффективно решить без восстановления еди-
ного информационного и культурно-образовательно-
го пространства — основной предпосылки осущест-
вления реального диалога культур, способствующего 
укреплению мира и стабильности. 


