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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 находится, куда движется и т. д.). Это слежение может
быть преподнесено как осуществляемое в интересах
самого человека, так что люди охотно пойдут на такой контроль над ними.
Иными словами, речь идет о будущем человека,
о возможности и опасности превращения человека в
«постчеловека». Но в связи с этим становится понятным, что, сколь бы ни различались существующие

культуры в понимании человека, его прав и обязанностей, характера его свободы и места в мире, все
они исходят из необходимости защиты человеческого достоинства, свободы человека (ибо ответственное действие ее предполагает), справедливости. Без
этого нет ни человека, ни культуры.
Перед лицом вызовов «расчеловечивания» различные культуры просто вынуждены совместно,
с помощью диалога искать общие ценности, ибо это
единственный способ их самосохранения. Ни одна
культура в одиночку не может противостоять современным технологическим вызовам.

А. Г. Лисицын-Светланов1
РОЛЬ ПРАВА В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
Любой1диалог — это своего рода форма общения, определенные правила и культура поведения.
Все эти характеристики, присущие диалогу, реализуются в праве. Диалог мировых культур — это форма реализации международных отношений, выражающаяся в определенных правилах и отличающаяся
определенной культурой поведения участников этих
отношений.
Диалог культур, как и любой диалог, основывается на неких постулатах, которые по-разному могут оцениваться современниками, но со временем
видятся потомками в более компромиссных тонах.
Соответственно и правовое регулирование в своем
историческом развитии основано на различных ценностях.
Применительно к правовому регулированию
международных отношений, в широком смысле этого 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 формы международных отношений, реализуется на двух
уровнях — это диалог людей как носителей культуры
и диалог государств как представителей культуры.
В праве международный диалог людей выражается через частные имущественные и личные неимущественные отношения. Возникая в рамках одного
государства и регулируясь его правом, они требуют
признания и в других государствах, имеющих собственные правопорядки. Отличие правопорядков
обусловлено различиями культур стран и народов.
За свою долгую историю человечество выработало механизмы взаимодействия правовых систем для
регулирования данной сферы отношений. Централь1
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ное место в этом механизме занимают международное частное право и международный гражданский
процесс, призванные обеспечивать как признание
легитимности правоотношений, возникающих в зарубежных странах, так и осуществление судебной защиты прав участников этих отношений.
Отдельные сферы правового регулирования, например правовой статус иностранцев, их процессуальные права в суде демонстрируют эффективное
взаимодействие правовых систем. В этих вопросах
доминирующим является принцип предоставления
иностранцу национального режима. Столь же оптимистичную оценку можно дать сфере коммерческих
отношений или сфере интеллектуальной деятельности, в частности признанию и защите авторских
прав.
Вместе с тем в отношении других областей правового регулирования, несмотря на их многовековую историю, говорить об их совершенстве было бы
ошибочным. Достаточно обратиться к такой сфере
отношений, как семейные. Именно здесь наиболее
полно и тонко проявляется культурное многообразие. И в то же время, как показывает практика, именно здесь наиболее остры проблемы взаимодействия
правовых систем и усилий государств по созданию
взаимоприемлемого унифицированного регулирования. Применительно к российской практике можно отметить конфликты смешанных браков, проблемы прав родителей по отношению к детям, проблемы
усыновления.
Анализируя проблемы, существующие в этой области правового регулирования, следует отметить, что
возникают они не только в контексте «диалога значительно взаимно удаленных культур», но и там, где смешанные браки — достаточно обыденное явление.
Примечательным является европейский опыт.
Подготовка Гаагскими конференциями ряда конвенций 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 правил, сколько в правоприменительной практике, где
существенную роль в поиске компромиссов может
играть судейское усмотрение.
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Диалог государств как субъектов международного публичного права — явление многоплановое. Оно
охватывает различные сферы их сотрудничества. Однако современное международное право как форма
международного диалога культур имеет единый подход: международное право — это продукт согласования 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 принципы и по сей день являются основой для развития
международных отношений и самого международного права.
Особое место международно-правового регулирования, обеспечивающего диалог культур, принадлежит международно-правовой защите прав человека. 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 правоприменительной практике. Причем было бы ошибкой считать существующие различия преднамеренными нарушениями со стороны одних государств и
эталонными действиями других.
Часто такая «эталонность» приписывается европейской цивилизации и ее правовым институтам в
области прав человека. Безусловно, признавая ее гуманистический характер, нельзя не заметить, что европейская культура — это только сегмент в мировом
культурном многообразии. А современный мир находится перед лицом очередного импульса развития
древних цивилизаций, составляющих бóльшую часть
населения планеты. В этом контексте представляется
более реалистичным межрегиональный диалог, нежели стремления и усилия по установлению общемирового 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 различиях 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 потока, иногда плавно и гармонично соединяются. Но,
пересекаясь на крутых порогах, они создают турбулентные завихрения такой силы, которая может привести, а подчас и приводит к социальным катаклизмам, ставит человечество на грань катастрофы. Это
естественные последствия теории «неравноценности» цивилизаций, превосходства европейской культуры, теорий «догоняющих» цивилизаций, главная
задача которых состоит в том, чтобы повторить пути
развития европейской цивилизации, безоговорочно
принять ее ценности. В последние десятилетия европоцентристское видение мира преодолевается благодаря цивилизационному подходу. Он разрушает однообразные представления о мироустройстве, однолинейности, одномерности его развития, раскрывает
своеобразие и неповторимость жизнеустроения народов различных социокультурных общностей, стремящихся к сохранению своей идентичности. В то же
время такой подход позволяет увидеть те общечеловеческие обретения, которые создают условия для
взаимодействия цивилизаций, их диалог помогает не
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только понять иные системы бытия народов, иные
способы их самоорганизации, но и уважать их.
Гуманистический смысл цивилизационного подхода состоит в том, что он снижает вопрос об иерархии цивилизаций, выстраивании их по ранжиру, делении на передовые и отстающие. В глобализирующемся мире это очень важно, поскольку диалог
цивилизаций должен опираться на принципы равенства, партнерства, взаимообмена, недопустимости давления культур более сильных цивилизаций,
навязывания инородных эталонов, стандартов и ценностей цивилизациям, не подготовленным к подобным инновациям.
Насильственно навязанные чужеродные ценности или бездумно заимствованные эталоны, сформировавшиеся в иной культуре, плохо приживаются
на неподготовленной почве, разрушают привычные
общественные связи, дезориентируют людей, вносят
хаос в устоявшееся развитие. XX век показал разрушительные результаты попыток США и Советского Союза вторгнуться со своими рецептами государственных преобразований в традиционные общества Африки. И на нынешнем этапе мирового развития сохраняется давление сильных цивилизаций
на развивающиеся общности. Скрытая сторона глобализации — это стремление высокоразвитых стран
нивелировать религиозные, культурные, нравственные устои цивилизации, последовательное игнорирование национальных интересов, норм и традиций,
стремление ограничить суверенитет государства, подогнать все цивилизационные структуры под европоцентристскую модель.

