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или положить конец процессу поиска общих черт для всего человечества. Однако такое мнение не только непродуктивно или вредно, но и нелепо из-за того, что уделяется чрезмерное внимание (все-таки до конца непостижимой) другой культуре.
Подытоживая высказанное, мы проанализировали кон
цепции межкультурной компетенции и выявили два подхода к этому понятию. Их можно встретить в научных
и  общественных обсуждениях, и обычно эти подходы
строго не разграничиваются. С одной стороны, существует концепция, которая должна служить цели практического улучшения межкультурной коммуникации, сотрудничества и сосуществования. Ее целью является взаимопонимание, достигнутое и удовлетворяющее обе стороны
диалога, адекватное по отношению к соответствующим
культурным особенностям и эффективное. Многочисленные эмпирические исследования, изучения и практические проекты основываются на этой концепции. С другой
стороны, в этой концепции необходимо отразить следу
ющее положение: межкультурная компетенция должна
быть самоценной. Это проблема не только восприятия,
уважения и признания людей, способы деятельности, языковое общение и образ жизни которых отличаются от наших, но и проблема выявления различий между людьми
как мера возможной полной непохожести, как осознание
этой непохожести и включение ее в имеющиеся отношения мира и личности.
Это побуждение (которое можно назвать критикой
смысла, но ни в коем случае не отказом от смысла) стоит вне этики и морали, то есть вне традиций Канта. Концепция межкультурной компетенции, рассматриваемая таким образом, может относиться к этике несхожести, которая впервые стала отчетливо осознаваться в ХХ веке
(особенно в работах исследователя Эммануэля Левинаса). Она оказала особое влияние и привлекла пристальное
внимание, когда в ходе истории прогрессивной, разумно
действующей Европы другие, отличные от нее, культуры
и их представители неоднократно подвергались геноциду
и крайне жестокому обращению.
Когда сегодня речь идет о межкультурной компетенции, необходимо уделить внимание вопросу: «Кем в будущем может стать человек?». Это проблема еще не использованного потенциала действия и жизненного опыта, уси-

ление и расширение которых — главная моральная и этическая проблема, которая может считаться приоритетной
политической и педагогической задачей. Многочисленные
научные дисциплины (такие как психология, этнология,
социология) могут помочь в достижении поставленной
цели. Люди, открытые для других культур и их представителей, в некотором роде ущемляют себя и ставят свою
личность в зависимость от потребностей и намерений
других людей. Они разрывают герметически закрытые,
заранее установленные привычные рамки упрямой защиты самих себя, своей личности и позволяют слабость зависимости и взаимозависимости, когда представителям
другой стороны диалога разрешается вторгаться и взаимодействовать с их собственной личностью.
Таким образом, мы можем считать концепцию межкультурной компетенции как наиболее впечатляющее
проявление устойчивого смещения и изменения центральной роли «Я» в коммуникативном аспекте у современных людей. Это составляет современную социологическую и  психологическую концепцию личностно
го самосознания. Личностное самосознание всегда было
противопоставлено идее полностью структурированных
отношений мира и личности. «Ничто извне не должно проникнуть вовнутрь, ничто изнутри не должно проникнуть наружу!» Самосознание, возникающее и изменя
ющееся при межкультурных взаимоотношениях, кардинально отличается от изжившей себя косной идеи самоутверждения1.
Тесная взаимосвязь между понятиями «межкультурная компетенция» и «самосознание личности» — двумя теоретическими концепциями, возникшими в XIX���
������
и
XX���������������������������������������������������
веке в западном обществе и связанными с политической и повседневной деятельностью именно этого общества, — еще раз заставит задуматься над важным вопросом: являются эти концепции и их прагматическое семантическое значение универсальными (как в эмпирическом,
так и в нормативном смысле) или конкретными культурно-обусловленными понятиями, которые не могут быть
признаны, приняты и практически использованы в современном мире и с расчетом на будущее? Как уже было сказано, эта сложная и чрезвычайно важная проблема может
иметь решение только при постоянном межкультурном
диалоге или полилоге.
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Однако в мире без всеобщего порядка это нелегко осуществить.
Миру постоянно угрожает призрак, который именуется Великой депрессией. Это явление возникло задолго
до глобализации нашего времени и означает взаимозависимость между всеми. Она возникла после Первой мировой войны — «матери» всех несчастий, обрушившихся на
мир в 1930-е годы. Это ужасное явление не только породило кейнсианскую экономическую теорию, но и погрузило мир в смятение, кульминационной точкой которого
стала Вторая мировая война.
Великие финансовые «волшебники» оказались несостоятельны от Ванкувера до Владивостока. И теперь
именно государство при помощи мер государственного
вмешательства должно «выкупать» тех, кто не так давно
считался хозяином мира. Выкупать приходится не ради
них, а для блага человечества. В подсознании каждого
политика кроется страх возврата к той цепочке событий,
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которую «высвободила» Великая депрессия 1929 года. Он
стал истинной причиной, объясняющей, почему расходовались крупные суммы на займы для неуспешных компаний с целью их поддержки на всем протяжении от Уоллстрит до Ломбард-стрит и Таунусанлаге и далее, за их
пределами. Это стало побудительным мотивом для протекционистского желания защитить родную страну. Тон
был задан премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном, который в ноябре 2008 года во время перебоев на рынках, снижения спроса и переизбытка рабочей силы провозгласил лозунг «Работа в Британии — для
британцев».
Россия испытала тяжелейшее потрясение с двух сторон. Финансовый кризис, рассматриваемый вначале как
заболевание, поразившее другие страны, вскоре охватил
и новую российскую финансовую систему, вызвал остановку строительства и начал опустошать государственную казну. В начале февраля 2009 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Председатель Правительст
ва РФ В. В. Путин признал, что во время разразившейся
бури мы все находимся в одной лодке.
Между тем у России возникла дополнительная проб
лема: в результате снижения спроса на нефть во всем
мире цены на нее и природный газ упали ниже предполагаемого критического уровня (гораздо ниже, чем было
предусмотрено в государственном бюджете на 2009 г.).
В результате миллионы бюджетников оказались в крайне
затруднительном положении, предприятия перешли на режим сокращенной рабочей недели и укороченного рабочего дня или вовсе закрылись, последовали демонстрации.
Выражаясь абстрактно, можно сказать, что общественный
договор оказался под вопросом.
Нефтепотребляющая часть мира замерла в ожидании. Но те, кто получает выгоду от падения цен на нефть,
тоже не должны ликовать. При цене нефти ниже 40 долларов за баррель инвестиции в средства производства, например в терминалы, трубопроводы и новые скважины,
в большинстве своем сократились. Это будет происходить
до тех пор, пока цены на нефть вновь не поднимутся, но
на этот раз не за счет повышенного спроса, а из-за сниженной добычи. Отметка в 147 долларов, характерная для
лета 2008 года, может быть достигнута вновь и даже повыситься. Основные принципы нефтедобычи и потребления, а также энергетической геополитики не слишком изменились. Если добавить к этому восстановление глобальной экономики — когда бы оно ни произошло, — можно
считать, что глобальный кризис завершил полный цикл.
Учатся ли на примерах истории народы и государст
ва? Немецкий философ XIX века Георг Вильгельм Фридрих Гегель, учитель Карла Маркса, несколько туманно
выразился по поводу того, что единственное, чему учит
история, — что никто не извлекает из нее никаких уроков. Возможно, это так. Но тем не менее следует вспомнить, что случилось после «черной пятницы» на Уоллстрит в октябре 1929 года. Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже инициировал нисходящую спираль экономики и как естественное последствие — политические
бедствия. Американские инвесторы отозвали свой капитал отовсюду, в значительной мере из Западной Европы,
и особенно из Германии. Массовая безработица побудила
американского избирателя прибегнуть к демократическому рецепту государственного вмешательства.
Соединенные Штаты Америки, долго колебавшиеся
между изоляционизмом и кредо Вильсона «сделать мир
безопасным для демократии» (1918), сконцентрировали
внимание на запутанных внутренних делах, а также на
политике и финансовых вопросах «Нового курса» и сократили обязательства по всей Европе, оставив Старый
Свет наедине со своими проблемами. Только после втор-

жения Японии в материковый Китай военно-морской флот
США, а также Администрация Президента США обратила внимание на Дальний Восток. При президенте Вудро
Вильсоне Соединенные Штаты инициировали создание
Лиги Наций, чтобы реализовать вековую мечту о всеобщей системе мира и демократии, но им не удалось придать ей жизненность, облечь ее в «плоть и кровь». После
1929 года идею глобальной миссии заменил экономический и финансовый национализм.
В Европе Веймарская республика, как только начала
распространяться депрессия, стала «дрейфовать» от демократии в сторону авторитаризма и тоталитаризма: нацистские лидеры заимствовали идеи из книг Муссолини
и Сталина, обозначив себя в роли спасителей германской
нации. На самом деле они создали некий сплав внутренней тирании и внешней агрессии. Германия из страныпарии превратилась в величайшую угрозу для международного порядка, оставив далеко позади сталинскую революционную риторику. Положение Великобритании и
Франции было дестабилизировано под гнетом промышленного спада, дефляции и массовой безработицы. Они не
смогли воспрепятствовать подъему Германии, стремясь
к  разумному компромиссу и «делая хорошую мину при
плохой игре» (F��������������������������������
aisant Bonne Mine au Mauvais Jeu).
«Работы, работы, работы и достойного прожиточного минимума». Тот, кто смог бы обеспечить жизнь городских и деревенских масс насущно необходимым, был бы
встречен с благодарностью как спаситель общества. Британия и Франция продолжали двигаться к гражданскому
раздору и политическому параличу вплоть до начала Второй мировой войны. И, так же как и в США, только военные действия способствовали выходу этих промышленных демократий из депрессии. Япония и Германия, а также в некоторой степени и Италия, напротив, избрали путь
военной экономики уже на ранней стадии, задействовав
огромные капиталовложения для производства все большего количества «пушек и масла» на основе беспощадного займа у народа. Но как бы то ни было, к 1938 году им
удалось преодолеть депрессию, излечив свои болезни еще
более сильнодействующим лекарством. Была обеспечена
полная трудовая занятость — после изгнания и заключения в тюрьмы сотен тысяч — и вновь подтвержден общественный договор: работа в обмен на послушание.
Очевидно, что существовали два или три, включая
Россию, пути выхода из кризиса: вариант США, совет
ский и нацистский, в то время как прочие демократии западного типа продолжали страдать и с надеждой ждать
лучших времен. Локальные войны, такие как «зимняя
война» Финляндии против советской агрессии, Гражданская война в Испании и японская оккупация Маньчжурии,
стали генеральной репетицией ко Второй мировой войне.
Не обязательно связывать неизбежное окончание Великой
депрессии с крупномасштабной войной. Но последняя
явилась могущественным посредником и многомерным
содействующим фактором.
Может ли такое случиться вновь? История редко по
вторяется, потому что люди имеют возможность помнить и могут предотвращать несчастья, подобные старым,
упреждающими мерами. Но глобальный кризис, который
разразился в 2008 году, очевидно, имеет тенденцию привнести в систему международных отношений все самое
плохое и хорошее. Однако этот процесс следует воспринимать с той оговоркой, что существует глобальная взаимозависимость — как к лучшему, так и к худшему. Если
главный игрок нарушает правила глобальной системы
и меняет свой просвещенный эготизм на политику наживы за счет других, то в этом случае события выходят изпод контроля. Один протекционизм (не важно, как он называется) соответствует другому и т. д.
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В отличие от 1930-х годов, в настоящее время ни одна
из великих держав не стремится к тому, чтобы нарушить
баланс между государствами. Все преследуют собственные интересы, но в крайних случаях (глобальное потепление, профилактика массовых заболеваний или политика сдерживания наркогосударств) эти интересы становятся более взаимосвязанными, скорее дополняющими друг
друга, нежели несовместимыми. Кроме того, в этом ряду
можно назвать и другие значительные угрозы: от развала системы нераспространения ядерного оружия до пират
ства в масштабах Мирового океана.

Грустная история Великой депрессии — это решительное напоминание о той цене, которую придется заплатить, если изоляционизм будет считать преимуществом глобальную ответственность. Теоретически существует возможность договориться, чтобы не получилось как
в поговорке: «Каждый за себя, один Бог за всех». Однако на практике, как на национальном, так и на международном уровнях, наблюдается стремление к сиюминутной
выгоде за счет долгосрочной потери. Необходимы искусное государственное управление и хладнокровие для того,
чтобы провести корабль сквозь бурю.
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ДОСТОИНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТЬ:
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Третий мир — это мой первый мир, наиболее обездоленная и опасная, но в то же время и наиболее многообразная и динамичная часть мира. Регион, откуда я родом, — Ближний Восток — воплощает в себе эти каче
ства как никакой другой. Возможно, вследствие трудностей, которые кажутся непреодолимыми, в обсуждениях
проблем Ближнего Востока употребляется все больше аббревиатур, цель которых — определить общую динамику региона: БВСА (Ближний Восток и Северная Африка),
ЗАСА (Западная Азия и Северная Африка), САБВ (Северная Африка и Ближний Восток), БВСАСА (Ближний Восток, Северная Африка и Центральная Азия) и т. д. Регион
простирается от Марракеша до Бангладеш, от Касабланки
до Калькутты. В настоящее время в этом регионе ведутся
по меньшей мере три войны; число беженцев — рекордное за всю историю человечества. Здесь находятся самые
засушливые районы, а также самые богатые — не только запасами нефти, которые иногда кажутся скорее проклятием, чем благом, но и нереализованным человеческим потенциалом, и именно в этой области нам необходимо приложить усилия, чтобы вселить в людей надежду на
лучшую жизнь.
Термин «безопасность человека» призван сделать
центром борьбы за безопасность не государство, а личность, чтобы сосредоточиться на свободе для человека,
а  не на страхе и нужде. Я хотел бы отклониться от привычного противопоставления безопасности в смысле защиты государства и безопасности в смысле личного
права и рассматривать этот вопрос более широко, включая всю гамму межличностных, общественно ориентированных и культурно обусловленных отношений, возника
ющих между личностью и государством. Эта точка зрения
знакома мне лучше других, и она, я уверен, дает нам возможность подготовить и осуществить эффективные коллективные действия, направленные на обеспечение безопасности человека.
Страшные стихийные бедствия, произошедшие недавно в Китае и Мьянме, дали нам представление о тех
трудностях, с которыми мир будет продолжать сталкиКоронованный принц Иорданского Хашимитского королевства.
Председатель и попечитель Форума арабской мысли, основатель Исламской академии наук — международной неправительственной организации, содействующей сотрудничеству ученых исламских стран. Основатель
и вице-председатель Фонда межрелигиозных и межкультурных исследований и диалога (Женева).
Глава Хашимитского агентства чрезвычайной помощи, Центра развития образования, Института дипломатии в Иордании и Международного
университета Аль аль-Байт в Мафраке.
Автор семи книг, в том числе: «Исследование проблем Иерусалима»,
«Палестинское самоопределение», «В поиске мира», «Христианство
в арабском мире» и др.


ваться. Они напомнили о нашей общей уязвимости и единой человеческой природе и в то же время сделали очевидной необходимость перевести понятие безопасности
человека из концептуальной в практическую плоскость
при осмыслении вопросов ответственности и суверенитета. Мне кажется бесспорным, что мы должны рассматривать значение безопасности в более широком контексте, что безопасность человека теперь должна включать
в себя императив выживаемости человека и его жизнестойкости.
Нарушения равновесия между нациями — рост населения, нищета, нехватка продовольствия и природных ресурсов, проблемы экологии, миграции, энергетики, финансовой стабильности и культурного понимания — являются центральными вопросами безопасности.
Позвольте мне объяснить, что я имею в виду, с помощью краткого обзора условий современного мира.
Безопасность населения
Сегодня население мира составляет 6,6 млрд человек,
и оно увеличивается на 220 тыс. человек каждый день.
Рост мирового населения — наряду с повышением зар
плат, покупательной способности и потребления в странах с формирующейся экономикой — увеличило потребность в продовольствии, товарах, нефти и других ресурсах. Если к 2050 году в мире будет жить 9 млрд человек,
то все они должны иметь право на безопасность, достаточное количество природных ресурсов и достойный уровень потребления в расчете на одного человека.
Продовольственная безопасность
Около двух десятков государств с формирующейся
экономикой на Юге достигли экономического роста и стали более зависимы друг от друга; но более бедные страны
развивающегося Юга все так же зависят от спроса Севера, как и тридцать лет назад. Миллиард человек все еще
живет в крайней бедности, 70 % из них — в Африке. Невыносимые лишения продолжают причинять страдания
жителям многих стран Азии и Латинской Америки. Три
четверти всех бедняков живут в сельской местности, где
на продовольствие расходуется более половины семейных
доходов.
Как вам хорошо известно, причинами растущего неудовлетворенного спроса на продовольствие являются:
 неурожаи;
 недостаток пресной воды и плодородной почвы;
 увеличение цен на семена и удобрения;
 использование продовольственных культур в качестве биотоплива;

