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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
Правовая1культура2— неотъемлемая часть общей
культуры народа, базируется на ее началах, является
отражением уровня ее развития, менталитета народа.
Формирование правовой культуры зависит не только
от развития других видов культуры (политической, моральной и религиозной), но и от стабильности действующего законодательства.
В научной литературе приводятся различные
определения понятия «правовая культура». По мнению многих ученых, под правовой культурой понимается «определенный уровень правового мышления
и чувств, восприятия правовой действительности»,
а также «надлежащая степень знания населением законов и высокий уровень уважения норм права, их авторитета». По мнению других, правовая культура — это
качество правовой жизни общества, понимание и соблюдение права каждым членом общества.
Думается, в полной мере отражает суть правовой
культуры ведущий исследователь этой области в России М. Б. Смоленский: «Правовая культура есть процесс и результат творчества человека в сфере права,
характеризующейся созданием и утверждением правовых ценностей»3. С этих позиций правовая культура общества отражает определенный уровень правосознания, совершенства законодательства и юридической
практики и охватывает все ценности, которые созданы
людьми в области права. Как видно из приведенных
определений, правовую культуру рассматривают как в
отдельном случае одного человека — индивидуальная
2
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правовая культура, так и общества в целом — правовая
культура общества.
Любой культуре для существования и развития необходимы прежде всего диалог и взаимодействие. Под
диалогом культур понимается открытость культур друг
другу. Диалог культур — это также возможность снятия политической напряженности между государствами и этническими группами и одно из необходимых условий процесса творчества в искусстве. Как отмечает
доктор культурологических наук, профессор А. С. Запесоцкий, диалог культур способен если не ликвидировать, то сгладить очень многие противоречия, которые
обостряются сейчас и внутри стран4.
После распада Союза Советских Социалистических Республик в правовой культуре произошли кардинальные изменения. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, заключенное в Минске
8 декабря 1991 года, создавало условия для сохранения
и развития культур всех народов государств-членов.
Основной целью Содружества является осуществление сотрудничества в политической, экономической,
экологической, гуманитарной, культурной и иных областях. Начало XXI века характеризуется продолжающейся интеграцией различных этнических, экономических и геополитических формирований.
В связи с этим наибольшую актуальность приобретает озвученная Президентом Республики Казахстан
Н. А. Назарбаевым идея создания нового интеграционного объединения — Евразийского экономического
союза5. В апреле текущего года в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова Президент Казахстана Н. А. Назарбаев выступил с лекцией
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Секция 4. Экономика и право в контексте мирового культурного развития

«От идеи Евразийского союза — к новым перспективам евразийской интеграции». В своем выступлении он
отметил динамизм евразийского интеграционного процесса и важность подписания договора о Евразийском
экономическом союзе.
Цели Евразийского экономического союза выдвигают особые требования к его правовым и организационным механизмам. Н. А. Назарбаев убежден, что
«экономическая интеграция активизирует и сделает более глубокими культурно-гуманитарные связи между
народами стран-участниц. ХХI век однозначно делает
культурный сегмент важнейшей составляющей национальных экономик, приносящих солидный процент роста ВВП. Это и туризм, в том числе историко-культурный, экологический и медицинский. Это образовательные услуги, которые особенно важны для инновационно-индустриального развития и систем управления.
Это сектор экономики развлечений, спорта и производства информационного продукта. В то же время важно,
чтобы процесс культурно-гуманитарной интеграции не
размывал духовно-культурного разнообразия евразийского пространства доминированием какого-то одного
сегмента. Я считаю недопустимой эрозию национального содержания культур любой из наших стран. Поэтому важно поощрять изучение в школах и вузах государств-участников истории, литературы, культурного
наследия и языков друг друга»1.
Основой диалога культур в Казахстане являются закрепленные на высшем законодательном уровне принципы равенства граждан вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Для этого в целях
укрепления межнационального диалога по инициативе
главы государства в Казахстане был создан уникальный институт — Ассамблея народа Казахстана.
В связи с этим выделим термин «толерантность»,
который в современном мире применяется самостоятельно (прямого перевода этот термин не имеет). Однако надо отметить, в данном контексте основой особенной модели межнационального поведения нашего государства является именно толерантность, обозначающая
терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим
обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям.
В 2007 году, в соответствии с изменениями, внесенными в Конституцию Республики Казахстан, Ассамблея народа Казахстана стала конституционным
органом, выполняющим один из главных принципов
демократического государства — укрепление стабильности и межнационального согласия, реализации прав
и свобод человека. В подп. 20 ст. 44 Конституции Казахстана закреплено, что президент Республики Казахстан образует Ассамблею народа Казахстана. В ст. 51
Конституции закреплено, что девять депутатов мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Тем
самым создан неизвестный ранее институт национального представительства — институт прямых выборов
Ассамблеей девяти депутатов мажилиса парламента2.
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Статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан
и статусе его депутатов» установлено следующее:
«Пятнадцать депутатов сената назначаются президентом республики с учетом необходимости обеспечения
представительства в сенате национально-культурных
и иных значимых интересов общества»3.
В соответствии с положениями Закона «Об Ассамблее народа Казахстана» Ассамблея является учреждением без образования юридического лица, которое
формируется президентом республики и способствует
разработке и реализации государственной национальной политики. Она осуществляет свою деятельность
на всей территории Казахстана.
Целью Ассамблеи является обеспечение межэтнического согласия в Республике Казахстан в процессе
формирования казахстанской гражданской идентичности и конкурентоспособной нации на основе казахстанского патриотизма, гражданской и духовно-культурной
общности народа Казахстана при консолидирующей
роли казахского народа (ст. 3).
Согласно ст. 4 Закона основными задачами Ассамблеи являются возрождение, сохранение и развитие национальных культур, языков и традиций народа Казахстана, насчитывающего более 130 этносов.
Большим политическим успехом народа Казахстана
стало обсуждение, а впоследствии и принятие Ассамблеей важного концептуального документа — Доктрины
национального единства Казахстана, в основе которой
лежат общие ценности, главной из них является независимость.
Важно также подчеркнуть, что «за прошедшие со
дня образования годы Ассамблея народа Казахстана
завоевала высокий международный авторитет и стала
поистине внутриказахстанской моделью ООН, важным
элементом политической системы, полноценным и высокоэффективным институтом гражданского общества,
одним из важнейших инструментов цивилизованного
осуществления в республике межнациональной политики, гражданской консолидации представителей всех
этносов… И сегодня можно с уверенностью утверждать, что в Республике Казахстан успешно реализована
новая формула стабильности полиэтнического, поликонфессионального общества — стабильность как
результат согласования интересов всех этносов. Это,
в свою очередь, основа для проведения в стране как политических, так и экономических реформ»4.
Многие известные политики и общественные деятели отмечают высокую общественную стабильность
Казахстана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан
назвал Казахстан «примером межнационального согласия, стабильного, устойчивого развития для других
государств мира». В ходе своего визита в Казахстан
в сентябре 2001 года Папа Римский Иоанн Павел II
заявил, что «мир и согласие в Великой степи приятно
удивляют и доказывают, что мир в многонациональном
государстве можно сохранить». М. Тэтчер отметила:
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«Пессимисты, должно быть, думали, что этническое
и религиозное многообразие вашей страны послужит
причиной для распрей и ослабит Казахстан. Однако все
вышло наоборот. Вы служите примером для других»1.
Проводимые в Казахстане съезды лидеров мировых религий стали хорошей формой межконфессионального и межкультурного диалога. Впервые Съезд
лидеров мировых и традиционных религий был созван в 2003 году по инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева. Основной целью
Съезда является развитие культуры толерантности
и взаимоуважения в противовес идеологии ненависти
и экстремизма. Основной задачей является сотрудничество и взаимодействие со всеми международными организациями и структурами, нацеленными на
продвижение диалога между религиями, культурами
и цивилизациями.
На настоящее время прошло четыре съезда: в 2003,
2006, 2009 и 2012 годах. В рамках IV Съезда был создан координирующий орган — Совет религиозных лидеров. На пленарном заседании IV Съезда открыт интернет-ресурс, посвященный вопросам формирования
и укрепления глобальной толерантности и доверия2.
При интеграционных процессах особенно остро
встает вопрос о различиях культур. В связи с этим толерантность становится важным критерием при формировании диалога между культурами.
Согласно стратегии «Казахстан–2050» новый политический курс состоявшегося государства, гражданский мир и межнациональное согласие — наша главная ценность. Мир и согласие, диалог культур и религий в нашей многонациональной стране справедливо
признаны мировым эталоном. Приоритетом модернизации внешней политики является интенсификация
международного сотрудничества в культурно-гуманитарной, научно-образовательной и других смежных
сферах. В своем послании глава государства отметил,
что следует дать новые импульсы развитию всеказах-

станской культуры. Следует разработать долгосрочную
Концепцию культурной политики. В ней надо обозначить меры, направленные на формирование конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев,
развитие современных культурных кластеров3. В текущем году в целях реализации послания будет разработана долгосрочная Концепция культурной политики
Республики Казахстан.
В Послании Президента Российской Федерации
В. В. Путина Федеральному собранию РФ от 12 декабря 2013 года оглашено, что 2014 год объявлен в России Годом культуры. «Он призван стать годом истинного просветительства, обращения к нашим культурным
корням, к вопросам патриотизма, нравственности и морали. Мы знаем всеохватывающую, объединяющую
роль культуры, истории, русского языка для нашего
многонационального народа и с учетом этого должны
выстраивать государственную политику, в том числе
в сфере образования»4.
В заключение отметим, что Казахстан делает все
необходимые шаги для непрерывного диалога между
культурами и религиями, являясь в своем роде посредником между культурами Востока и Запада. В Казахстане созданы необходимые условия для удовлетворения запросов и потребностей представителей различных конфессий, которые, в свою очередь, опираются
на традиции, в том числе правовую культуру.
Из вышесказанного следует, что диалог культур
и толерантность являются важными элементами стабильности общественных отношений. В настоящее
время общество объективно нуждается не только в социально-экономической, политической, но и в правовой стабильности, которая зависит от стабильности
действующего законодательства страны. Диалог культур является важнейшей основой стабильности общественных отношений, в том числе при острых демократических процессах смены власти и проведения общенациональных референдумов.
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