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вследствие растущей сложности социальной жизни, 

увеличения возможностей риска, роста опасности 

терроризма возникнет необходимость контроля над 

передвижением человека (нужно знать, где он на-

ходится, куда движется и т. д.). Это слежение может 

быть преподнесено как осуществляемое в интересах 

самого человека, так что люди охотно пойдут на та-

кой контроль над ними. 

Иными словами, речь идет о будущем человека, 

о возможности и опасности превращения человека в 

«постчеловека». Но в связи с этим становится понят-

ным, что, сколь бы ни различались существующие 

культуры в понимании человека, его прав и обязан-

ностей, характера его свободы и места в мире, все 

они исходят из необходимости защиты человеческо-

го достоинства, свободы человека (ибо ответствен-

ное действие ее предполагает), справедливости. Без 

этого нет ни человека, ни культуры. 

Перед лицом вызовов «расчеловечивания» раз-

личные культуры просто вынуждены совместно, 

с помощью диалога искать общие ценности, ибо это 

единственный способ их самосохранения. Ни одна 

культура в одиночку не может противостоять совре-

менным технологическим вызовам. 

А. Г. Лисицын-Светланов1

РОЛЬ ПРАВА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
Любой1диалог — это своего рода форма обще-

ния, определенные правила и культура поведения. 

Все эти характеристики, присущие диалогу, реали-

зуются в праве. Диалог мировых культур — это фор-

ма реализации международных отношений, выража-

ющаяся в определенных правилах и отличающаяся 

определенной культурой поведения участников этих 

отношений. 

Диалог культур, как и любой диалог, основыва-

ется на неких постулатах, которые по-разному мо-

гут оцениваться современниками, но со временем 

видятся потомками в более компромиссных тонах. 

Соответственно и правовое регулирование в своем 

историческом развитии основано на различных цен-

ностях. 

Применительно к правовому регулированию 

международных отношений, в широком смысле это-

го слова, пройден долгий исторический путь от De 

Jure Belli ac Pacis — Права Войны и Мира, как это 

описано у Гуго Гроция, до права Мира и Мирного 

сосуществования, что легло в основу учредительных 

документов ООН. 

Диалог культур, выступающий в качестве фор-

мы международных отношений, реализуется на двух 

уровнях — это диалог людей как носителей культуры 

и диалог государств как представителей культуры. 

В праве международный диалог людей выражает-

ся через частные имущественные и личные неиму-

щественные отношения. Возникая в рамках одного 

государства и регулируясь его правом, они требуют 

признания и в других государствах, имеющих соб-

ственные правопорядки. Отличие правопорядков 

обу словлено различиями культур стран и народов. 

За свою долгую историю человечество выработа-

ло механизмы взаимодействия правовых систем для 

регулирования данной сферы отношений. Централь-

1 Член-корреспондент Российской академии наук, дирек-

тор Института государства и права РАН, доктор юридических 

наук, профессор. Автор ряда научных публикаций, в т. ч.: 

«Международная передача технологий: правовое регулирова-

ние», «Правовые проблемы совершенствования хозяйствен-

ного механизма в СССР», «Международное частное право: 

современные проблемы», «Международное частное право: со-

временная практика», «Международный гражданский про-

цесс: современные проблемы» и др.

ное место в этом механизме занимают международ-

ное частное право и международный гражданский 

процесс, призванные обеспечивать как признание 

легитимности правоотношений, возникающих в за-

рубежных странах, так и осуществление судебной за-

щиты прав участников этих отношений. 

Отдельные сферы правового регулирования, на-

пример правовой статус иностранцев, их процессу-

альные права в суде демонстрируют эффективное 

взаимодействие правовых систем. В этих вопросах 

доминирующим является принцип предоставления 

иностранцу национального режима. Столь же опти-

мистичную оценку можно дать сфере коммерческих 

отношений или сфере интеллектуальной деятель-

ности, в частности признанию и защите авторских 

прав. 

Вместе с тем в отношении других областей пра-

вового регулирования, несмотря на их многовеко-

вую историю, говорить об их совершенстве было бы 

ошибочным. Достаточно обратиться к такой сфере 

отношений, как семейные. Именно здесь наиболее 

полно и тонко проявляется культурное многообра-

зие. И в то же время, как показывает практика, имен-

но здесь наиболее остры проблемы взаимодействия 

правовых систем и усилий государств по созданию 

взаимоприемлемого унифицированного регулиро-

вания. Применительно к российской практике мож-

но отметить конфликты смешанных браков, пробле-

мы прав родителей по отношению к детям, проблемы 

усыновления. 

Анализируя проблемы, существующие в этой об-

ласти правового регулирования, следует отметить, что 

возникают они не только в контексте «диалога значи-

тельно взаимно удаленных культур», но и там, где сме-

шанные браки — достаточно обыденное явление. 

Примечательным является европейский опыт. 

Подготовка Гаагскими конференциями ряда конвен-

ций по вопросам семьи и брака не сделала правовое 

регулирование универсальным. Возможно, решение 

проблем в этой сфере диалога культур следует искать 

не столько в выработке и принятии статутных пра-

вил, сколько в правоприменительной практике, где 

существенную роль в поиске компромиссов может 

играть судейское усмотрение. 
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Диалог государств как субъектов международно-

го публичного права — явление многоплановое. Оно 

охватывает различные сферы их сотрудничества. Од-

нако современное международное право как форма 

международного диалога культур имеет единый под-

ход: международное право — это продукт согласова-

ния воль государств. Только благодаря согласованию 

воль различных государств после Второй мировой 

войны удалость сформулировать общепризнанные 

принципы международного права, которые легли в 

основу послевоенного мироустройства. Эти прин-

ципы и по сей день являются основой для развития 

международных отношений и самого международ-

ного права. 

Особое место международно-правового регули-

рования, обеспечивающего диалог культур, принад-

лежит международно-правовой защите прав челове-

ка. История наглядно показывает, что государства — 

члены ООН, единодушно признавая основные прин-

ципы международного права, в том числе принцип 

уважения прав человека, по-разному реализуют его 

в своем национальном праве и, тем более, в право-

применительной практике. Причем было бы ошиб-

кой считать существующие различия преднамерен-

ными нарушениями со стороны одних государств и 

эталонными действиями других. 

Часто такая «эталонность» приписывается евро-

пейской цивилизации и ее правовым институтам в 

области прав человека. Безусловно, признавая ее гу-

манистический характер, нельзя не заметить, что ев-

ропейская культура — это только сегмент в мировом 

культурном многообразии. А современный мир на-

ходится перед лицом очередного импульса развития 

древних цивилизаций, составляющих бóльшую часть 

населения планеты. В этом контексте представляется 

более реалистичным межрегиональный диалог, не-

жели стремления и усилия по установлению обще-

мирового правопонимания. 

Е. А. Лукашева1

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ИНТЕГРАЦИЯ КУЛЬТУР И ЕЕ ПРЕДЕЛЫ
В нашу эпоху нет более острой темы и для познания, 

и для жизни, чем тема о культуре и цивилизации, об их раз-

личиях и взаимоотношениях. Это тема об ожидающей нас 

судьбе. А ничто так не волнует человека, как судьба его.

Н. Бердяев

Современный1мир развивается под воздействием 

двух процессов — глобализации и самоутверждения 

цивилизаций. Эти процессы, как два мощных пото-

ка, иногда плавно и гармонично соединяются. Но, 

пересекаясь на крутых порогах, они создают турбу-

лентные завихрения такой силы, которая может при-

вести, а подчас и приводит к социальным катаклиз-

мам, ставит человечество на грань катастрофы. Это 

естественные последствия теории «неравноценно-

сти» цивилизаций, превосходства европейской куль-

туры, теорий «догоняющих» цивилизаций, главная 

задача которых состоит в том, чтобы повторить пути 

развития европейской цивилизации, безоговорочно 

принять ее ценности. В последние десятилетия евро-

поцентристское ви�дение мира преодолевается благо-

даря цивилизационному подходу. Он разрушает од-

нообразные представления о мироустройстве, одно-

линейности, одномерности его развития, раскрывает 

своеобразие и неповторимость жизнеустроения на-

родов различных социокультурных общностей, стре-

мящихся к сохранению своей идентичности. В то же 

время такой подход позволяет увидеть те общечело-

веческие обретения, которые создают условия для 

взаимодействия цивилизаций, их диалог помогает не 

1 Член-корреспондент Российской академии наук, заведу-
ющая сектором прав человека Института государства и права 
РАН, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист РФ. Автор более 200 научных публикаций: «Общая тео-
рия прав человека», «Права человека» (учебник для вузов), 
«Права человека как фактор стратегии устойчивого развития», 
«Права человека: итоги века, тенденции, перспективы», «Пра-
ва человека и процессы глобализации современного мира», 
«Человек, право, цивилизации: нормативно-ценностное из-
мерение» и др. Лауреат юридической премии «Фемида».

только понять иные системы бытия народов, иные 

способы их самоорганизации, но и уважать их.

Гуманистический смысл цивилизационного под-

хода состоит в том, что он снижает вопрос об иерар-

хии цивилизаций, выстраивании их по ранжиру, де-

лении на передовые и отстающие. В глобализиру-

ющемся мире это очень важно, поскольку диалог 

цивилизаций должен опираться на принципы ра-

венства, партнерства, взаимообмена, недопустимо-

сти давления культур более сильных цивилизаций, 

навязывания инородных эталонов, стандартов и цен-

ностей цивилизациям, не подготовленным к подоб-

ным инновациям.

Насильственно навязанные чужеродные ценно-

сти или бездумно заимствованные эталоны, сфор-

мировавшиеся в иной культуре, плохо приживаются 

на неподготовленной почве, разрушают привычные 

общественные связи, дезориентируют людей, вносят 

хаос в устоявшееся развитие. XX век показал разру-

шительные результаты попыток США и Советско-

го Союза вторгнуться со своими рецептами государ-

ственных преобразований в традиционные обще-

ства Африки. И на нынешнем этапе мирового раз-

вития сохраняется давление сильных цивилизаций 

на развивающиеся общности. Скрытая сторона гло-

бализации — это стремление высокоразвитых стран 

нивелировать религиозные, культурные, нравствен-

ные устои цивилизации, последовательное игнори-

рование национальных интересов, норм и традиций, 

стремление ограничить суверенитет государства, по-

догнать все цивилизационные структуры под европо-

центристскую модель. 
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