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СОВРЕМЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ

Современный1мультикультурный мир пережива-
ет трудные времена, отмеченные не только опасными 
климатическими изменениями, болезнями и кризис-
ными ситуациями, но и турбулентностью процессов 
развития мировой культуры и цивилизации, осложня-
ющих решение сложных глобальных проблем. Всеоб-
щую озабоченность человечества вызывают опасно-
сти, порожденные экстремизмом и терроризмом раз-
ных форм, распространение насилия и пренебрежение 
человеческим достоинством, что угрожает разрушени-
ем мира и справедливого гуманного порядка в миро-
вой цивилизации. Большому испытанию подвергаются 
общечеловеческие ценности. 

Мы являемся свидетелями контрастов развития, 
когда выдающиеся достижения научной и инженер-
ной мысли сосуществуют с культурной отсталостью, 
с мышлением и поведением, ориентированными на со-
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зерцание и потребление, пассивное приспособление 
к жизни. При этом новая парадигма глобального разви-
тия, обусловленная грядущей четвертой промышлен-
ной революцией, сулит усиление мировой конкуренции 
и установление нового промышленного порядка, ис-
чезновение целых традиционных отраслей. Ожидает-
ся, что инновации, базирующиеся на комбинациях тех-
нологий, дальнейшее стирание граней между физиче-
скими, цифровыми и биологическими сферами окажут 
серьезное воздействие на человеческую жизнедеятель-
ность и отношения, условия труда и быта. Скорость 
и размах изменений, происходящих в мировой циви-
лизации, системный характер последствий масштаб-
ных перемен в науке, технике и технологии, которы-
ми сопровождается новая промышленная революция 
наряду с возможностями значительного повышения 
производительности труда и качества жизни, вызыва-
ют определенную озабоченность ученых и специали-
стов. В контексте Всемирного экономического форума, 
состоявшегося в январе 2016 года в Давосе, эти про-
блемы рассматриваются аналитиками либо как преду-
преждение о новых социальных вызовах гуманизму, 
связанных с разрушением рынков труда, либо как «со-
знательное программирование человечества на фаталь-
ное углубление социального неравенства». Стреми-
тельное развитие науки и техники, усиление мировой 
конкуренции, глобальное потепление — вызов тради-
ционным культурам многих стран, требующий новых, 
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компетентных научных подходов к развитию, отвечаю-
щих национальным интересам и удовлетворяющих ме-
няющимся условиям и новым потребностям устойчи-
вости, конкурентоспособности и безопасности.

Проблемы неравномерности развития усугубляют-
ся трудностями, связанными с конфликтом культур, не-
редко обусловленным непродуманной политикой и не-
правильным управлением мультикультурными обще-
ствами, что порождает новые вызовы национальным 
интересам государств. Конфликт культур разрушает 
устойчивое развитие и представляет угрозу безопас-
ности не только народов и государств, но и всего че-
ловечества. Деструктивные процессы в мировой ци-
вилизации требуют непрерывного корректирования 
культурного взаимодействия народов, выработки на-
дежных научных стратегий и механизмов для эффек-
тивных и своевременных ответов на вызовы времени, 
обеспечивающих разумную, бесконфликтную и безо-
пасную жизнь во всем мире. Во имя спасения челове-
ческой цивилизации от разрушения, в целях преодоле-
ния современных кризисов, выживания и устойчивого 
развития важно ускорить переход от диалога культур 
к разработке и осуществлению инновационных культу-
рологических технологий управления процессами со-
вместной жизни.

Неоценимое значение для решения этой глобаль-
ной задачи имеют Международные Лихачевские науч-
ные чтения — один из крупнейших в мире гуманитар-
ных форумов ученых, деятелей культуры и искусства, 
политиков и общественных деятелей. Своей масштаб-
ной созидательной деятельностью этот культурологи-
ческий по характеру международный конгресс, еже-
годно организуемый в Санкт-Петербургском Гумани-
тарном университете профсоюзов, вносит серьезный 
вклад в диалог культур и сохранение мира, взаимо-
понимание и сотрудничество между народами Запада 
и Востока.

Новые возможности для успешного решения ука-
занных проблем также открываются благодаря страте-
гической программе ООН по устойчивому прогрессу 
развитых и развивающихся стран на 2015–2030 годы, 
которая предполагает разработку новых управленче-
ских стратегий, обеспечивающих устойчивое социаль-
ное, экономическое и экологическое развитие, а также 
сохранение мира и обеспечение справедливости. Про-
грамма предусматривает предотвращение терроризма, 
содействие развитию доступного для всех качествен-
ного образования, культуры производства и потребле-
ния, обеспечению занятости и достижению благополу-
чия, утверждению здорового образа жизни, гендерно-
го равноправия, сокращению неравенства внутри стран 
и между ними. Новые цели ООН по устойчивому раз-
витию закладывают основу для научно обоснованно-
го ответа на перманентные вызовы глобализации пу-
тем разработки и осуществления профилактических 
мер по устранению основных причин, способствую-
щих социально-политической нестабильности. Боль-
шое значение для этого имеет и деятельность между-
народной организации «Альянс цивилизаций», миссия 
которой состоит в построении мостов взаимопонима-
ния, сотрудничества и партнерства между цивилиза-

циями, в преодолении поляризации и противостояния 
между ними путем направления энергии и усилий на-
родов в созидательное русло сотрудничества. 

Сложность этой задачи обусловлена множествен-
ностью культур, этносов, религий и моделей поведения 
людей, которые на разном уровне представлены в боль-
шинстве современных стран Запада и Востока. Куль-
туры весьма устойчивы, и каждая из них по-своему 
относится к религии, правде, человеческим отноше-
ниям. Вместе с тем в каждой культуре имеют место 
мышление и поведение части индивидов, не характер-
ное для этноса в целом. Людям свойственны разные 
уровни не только личной культуры, но и восприимчи-
вости к культуре вообще. Ричард Льюис обращает вни-
мание на наблюдения психологов, утверждающих, что 
если приобщение к определенной культуре начинает-
ся с раннего возраста, то в течение 12 лет полностью 
формируется культурный характер, сохраняющийся 
всю жизнь. Определенное влияние на формирование 
культуры, образа мышления и поведения человека ока-
зывают такие факторы, как воспитание, образование, 
социальное происхождение, этнические традиции, ме-
сто рождения, место проживания, профессия, работа, 
пол, возраст, религия, а также индивидуальная психо-
логия. Не менее важны природно-географические ус-
ловия, генетический код культуры, социальная среда, 
историческая обстановка и культурный обмен. Имен-
но сочетанием этих постоянных и переменных величин 
во многом определяется разное видение мира. Поэто-
му совместимость культур требует осуществления спе-
циальных программ языковой и культурологической 
подготовки, предполагает разумные компромиссы. Ис-
пользуя возможности образования и воспитания, сле-
дует настойчиво вырабатывать идентичность в мышле-
нии и поведении людей разных национальностей, куль-
тивируя ценности общечеловеческого характера, при 
условии поддержания благоприятных социально-эко-
номических условий.

Конфликт культур, имеющий место в Европе сегод-
ня, во многом обусловлен и тем, что в форс-мажорных 
условиях военных столкновений невозможна быстрая 
культурологическая подготовка беженцев. Следова-
тельно, процессы аккультурации и инкультурации, 
лекции и тренинги по межкультурной коммуникации 
и мультикультурализму в разных странах мира необ-
ходимо осуществлять заблаговременно с целью фор-
мирования менталитета Homo culturalis и выработке 
на этой основе глобальной культурной идентичности 
в мировой цивилизации. Такой подход будет способ-
ствовать взаимопониманию, сохранению мира, преду-
преждению конфликтов и взаимовыгодному сотрудни-
честву между народами и государствами. 

Важным условием стабильного развития челове-
чества является сохранение мира и суверенитета госу-
дарств на основе международных правовых норм, раз-
витие взаимовыгодного сотрудничества, международ-
ное содействие поддержанию социальной, экономиче-
ской и экологической безопасности различных стран, 
предупреждающей вынужденную миграцию. Культура 
мышления, восприятия и общения, модели поведения, 
этические и правовые нормы разных людей и народов 
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должны быть гармонизированы, что невозможно без 
специальной культурологической подготовки. Необхо-
димость в такой международной подготовке, призван-
ной адаптировать нормы поведения мигрантов к дей-
ствующим в принимающей стране стандартам жизне-
деятельности, обусловлена тем, что культура представ-
ляет собой сложный социальный феномен.

Особого внимания заслуживает разработка осно-
ванных на системном подходе эффективных культуро-
логических технологий и действий, обеспечивающих 
трансформацию общественного сознания. Речь идет 
о долговременных когерентных механизмах воспита-
ния, способствующих программированию позитивного 
менталитета детей в разных странах. Независимо от ге-
нетического кода культуры человека, в программирова-
нии его менталитета должны участвовать семья, школа, 
трудовой коллектив, общество и государство. Не ме-
нее важно переформатирование менталитета взрослых 
с целью повышения общего уровня духовной культу-
ры народов, их взаимопонимания, идентичности и со-
лидарности на основе базовых ценностей гуманизма, 
справедливости и устойчивого развития. Культуроло-
гическое «программирование» менталитета человека 
должно способствовать выработке благородства харак-
тера как универсального качества для всех людей пла-
неты, во многом определяющего идентичность их по-
ведения.

Особо хотелось бы подчеркнуть важность распро-
странения в обществе универсальных культурологи-
ческих знаний о мировой культуре. Интеллектуальное 
и нравственное обогащение людей способствует си-
стемному видению мира. Оно дает важное преимуще-
ство, обусловленное гибкостью и широкой панорамой 
видения, повышает шанс на выбор правильных реше-
ний в сложных ситуациях, открывает новые возмож-
ности для гармоничного развития. В процессе жизне-
деятельности в разных странах человек непременно 
общается с другими людьми, представляющими раз-
личные нации и религии, разное мировоззрение, харак-
тер и модели поведения. При коммуникации каждый 
должен корректировать свою речь и поведение с уче-
том системы этических ценностей, принятых в других 
культурах. В общении с людьми разных националь-
ностей следует учитывать также различия в культуре 
речи. Важно знать особенности речи представителей 
разных народов, разбираться в смысле их слов и инто-
наций, особенно если имеет место кодированная речь. 
Поэтому целесообразно на основе единых междуна-
родных программ осуществлять в каждой стране обу-
чение людей сущности и особенностям мировой куль-
туры и цивилизации. В процессе такого обучения осо-
бенно важно формирование присущей мультикульту-
рализму вежливости и толерантности, ибо в сложных 
или критических ситуациях, а нередко и при непонима-
нии «запускается программа» поведения, соответству-
ющая психическим особенностям национальной куль-
туры, что может спровоцировать конфликты.

В отличие от цивилизации, в которой сосуществу-
ют добро и зло, созидание и разрушение, культура яв-
ляется символом, процессом и результатом креативной 
жизнедеятельности, объединяющей интеллектуаль-

ные, нравственные и материальные компоненты. Для 
устойчивости социально-культурного развития следует 
обеспечивать разумный баланс рационального подхо-
да и нравственных ценностей в отношении индивида 
и общества. С учетом этого на международном уров-
не целесообразно выработать, согласовать и принять 
новые, отвечающие требованиям времени, базовые 
культурные принципы и критерии, так как в разных 
культурах существуют разные представления о цен-
ностях, добре и зле, правде и правильности. Решение 
этой стратегической задачи требует более активного 
и результативного сотрудничества ученых и полити-
ков, направленного на выработку и распространение 
универсальных стандартов высокой культуры, синте-
зирующих разумные, испытанные временем стандар-
ты жизнедеятельности разных народов. Практическое 
воплощение в мировой цивилизации таких стандартов, 
отвечающих потребностям и стратегическим интере-
сам миллионов людей, будет способствовать достиже-
нию устойчивого развития, гармоничного и надежного 
будущего человечества.

Несколько слов об азербайджанской модели муль-
тикультурализма, прошедшей испытание временем. 
В Азербайджанской Республике толерантность явля-
ется не только базовым принципом современной поли-
тики, но и главной сущностью истории народа. Компа-
ративный анализ дает основание полагать, что наряду 
с другими культурами мира, воплощающими позитив-
ный социальный опыт человечества и высокие стан-
дарты культуры жизнедеятельности, гуманистическая 
культура Азербайджана может быть одним из наиболее 
продуктивных примеров формирования современной 
политики мультикультурализма. В течение столетий 
культурное многообразие в Азербайджане было источ-
ником активного культурного обмена между предста-
вителями разных этносов и религий, служило и служит 
обогащению национальной культуры азербайджанско-
го народа, сохранению и развитию его богатого и само-
бытного культурного наследия.

В Азербайджане, расположенном в центре истори-
ческого взаимодействия и взаимовлияния цивилиза-
ций Востока и Запада, мультикультурализм, эмпатия 
и альтруизм — это образ жизни народа, сложивший-
ся в течение многих столетий совместного проживания 
представителей разных этносов на общей территории. 
Политика азербайджанского государства, независимо 
от исторического времени и строя, традиционно стро-
илась с учетом необходимости поддержания гармонии 
культур и интересов представителей разных этносов 
и религий, на основе таких стратегических политиче-
ских ценностей, как мир, безопасность и социальное 
развитие.

Азербайджанцы обладают уникальными культур-
ными особенностями, в которых удачно синтезирова-
лись основные черты линейно-активной, мультиактив-
ной и реактивной культуры, преимущества индивиду-
алистской культуры Запада и коллективистской куль-
туры Востока. В древней и богатой азербайджанской 
духовной культуре, уходящей корнями в античный пе-
риод мировой истории, гармонично сочетаются высо-
кие стандарты гуманизма и этические нормы многих 
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этносов и религий. В исторической памяти азербайд-
жанского народа сохранены ценности зороастризма, 
христианства и ислама, эллинистической, тюркской, 
индоевропейской, кавказской и иудейской культур. 
В Азербайджане в течение столетий в мире и дружбе 
совместно проживают тюрки, курды, евреи, таты, рус-
ские, талыши, лезгины, татары, украинцы, грузины, 
аварцы, удины, хыналыги, ингилойцы, армяне и пред-
ставители других народов, гармонично интегриро-
ванных в азербайджанскую национальную культуру 
в результате длительного этногенеза. Одним из пока-
зателей и катализаторов этого единства и культурной 
интеграции является множество смешанных браков. 
Азербайджанцы рассматривают культуру как выбор 
добра, высокой этики и созидания на благо людей. Они 
исходят из того, что истинным критерием ценности че-
ловека является его культура. 

После распада СССР народ Азербайджана, бывше-
го одной из самых интернациональных республик, со-
хранил традиционную толерантность, и в новых исто-
рических условиях страна стала проводить целена-
правленную политику мультикультурализма. В соот-
ветствии с ценностями демократии азербайджанское 
общество носит инклюзивный характер, то есть по-
строено на признании ценности человека независимо 
от национальности и религии, места рождения, места 
проживания или профессии. Это общество без дискри-
минации и предубеждений, в котором уважаются и це-
нятся все люди, в котором каждый человек независимо 
от его достижений может быть услышан и рассчиты-
вать на взаимопомощь. Сегодня в Азербайджанской Ре-
спублике создаются равные права и возможности для 
жизнедеятельности и развития представителей всех 
национальностей и вероисповеданий. Каждому предо-
ставляется возможность выбора профессии и наилуч-
шего использования своих способностей для своего 
и общественного блага. Такой подход предупреждает 
конфликт культур и интересов, позволяет избежать эт-
норелигиозных водоразделов и экстремизма, лежащих 
в основе большинства человеческих трагедий. Дости-
жения в этой области стали возможны во многом благо-
даря культуре государственного управления, основан-
ной на системном научном подходе к проблеме устой-
чивого развития и мультикультурализма. Не ограничи-
ваясь диалогом культур, такой подход предусматривает 
разработку и внедрение инновационных культурологи-
ческих технологий государственного управления, адек-
ватных меняющимся условиям и потребностям нацио-

нального развития. В частности, государство стремит-
ся вовлекать все категории населения в решение задач, 
отвечающих национальным интересам, в процессы 
общественного производства и распределения. С этой 
целью осуществляются крупные общенациональные 
проекты развития человеческого капитала, сплачива-
ющие людей разных национальностей и вероиспове-
дания, укрепляющие чувство их востребованности. 
Правильность такой политики подтверждена истори-
ческим опытом. Она отвечает национальным интере-
сам страны в условиях глобальных вызовов мировой 
цивилизации.

В ситуации стремительного расширения спектра 
глобальных проблем, угрожающих существованию 
человечества, необходимо объединение международ-
ных усилий в области дальнейшего поиска подходов 
к достижению гармонии между культурами и цивили-
зациями. Гармония же требует, чтобы субъекты комму-
никации было культурно совместимы, осознавали соб-
ственную уникальность и общность судеб всего чело-
вечества.

«Человеческим» фактором предупреждения и раз-
решения общецивилизационных проблем является ут-
верждение в системе образования и воспитания, сред-
ствах массовой коммуникации антропологической мо-
дели “Homo culturalis”, в основу которой будет положен 
принцип глобальной культурной идентичности, опира-
ющейся на ценности справедливости и солидарности, 
взаимопонимания и добра. Для этого необходимо фор-
мировать профессиональную компетентность кадров, 
занимающихся вопросами межкультурных коммуника-
ций и мультикультурализ ма, хорошо знающих культу-
ру разных народов и способных выраба тывать компро-
миссные коммуникативные модели. Актуальной зада-
чей является подготовка международных специалистов 
по «синтезу» культур на основе селекции лучших прин-
ципов, стандартов и норм жизнедеятельности и обуче-
нию этому людей в различных странах. Такой подход 
требует международной солидарности и объединения 
усилий ученых и специалистов, преподавателей и по-
литиков всего мира для разработки и реализации спе-
циальных культурологических просветительских про-
грамм по переформатированию сознания и выработке 
универсальной идентичности в целях спасения чело-
вечества от разру шительных процессов и катастроф. 
Глубоко убежден, что это нелегкий, но единственно 
возможный путь, ведущий к преодолению терроризма 
и ксенофобии, путь к «свету в конце тоннеля».


