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УДК 327.7

В 2015 г. закончился 3-летний срок пребывания представителя России в качестве Гене-
рального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в 2016 г. будет отмечаться  
15-летие ее существования. Срок достаточный, чтобы подвести некоторые итоги и поговорить о 
проблемах.

Деятельность ШОС являет собой пример соединения двух глобальных тенденций совре-
менности: 1) создание макрорегионов, объединяющих в себе группы государств со сходными инте-
ресами/проблемами и стремящихся их решить общими усилиями; 2) углубляющееся расхождение 
между мировыми лидерами начала XXI века – США и КНР, проявившееся в их стремлении опе-
реться на поддержку стран-сателлитов, призванных усилить односторонние позиции в глобальном 
политико-экономическом противостоянии. И хотя этот второй аспект в стратегии ШОС не озвучи-
вается официально, значительная часть ее активности направлена именно на это. Немаловажная 
роль в деятельности организации и определении политических задач ШОС принадлежит России, 
ставшей одним из инициаторов и духовных вдохновителей ее создания.

Международная изоляция со стороны западных государств, в которой оказалась Российская 
Федерация из-за украинских событий 2014-2015 годов, объективно повысила политико-экономи-
ческое значение ШОС для нашего государства, обозначенное первым лицом страны как «разво-
рот на Восток», но одновременно с этим создала и ряд дополнительных угроз как внешнего по 
отношению к ШОС, так и внутреннего характера. Об этом недвусмысленно заявил В.В. Путин на 
пресс-конференции по итогам саммитов БРИКС и ШОС, прошедших 9-10 июля 2015 г. в г. Уфе: 
«Чем больше членов организации, тем сложнее приходить к консенсусу… У нас не действуют бло-
ковые принципы, и никто никому не навязывает решений. Здесь всё решается только единогласно. 
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Добиться консенсуса при большем количестве стран – тем более стран-соседей, у которых по объ-
ективным соображениям очень много вопросов друг к другу, да и историческая подоплёка отно-
шений не всегда очень простая, – в этом-то и заключается сила принимаемых решений, если в ре-
зультате пускай сложной, пускай кропотливой, пускай даже долгой, но взаимной работы по поиску 
компромиссов мы приходим к общему решению» [17]. Данное заявление было сделано в связи с 
тем, что по итогам уфимского саммита в состав ШОС вошли два новых члена: Индия и Пакистан, 
– партнерами по диалогу стали Армения, Азербайджан, Камбоджа и Непал, имеющие непростые, 
а зачастую и драматические отношения друг с другом, до настоящего времени в качестве такого 
же партнера остается Турция. Наличие в составе ШОС и ее ближайшем окружении государств, 
не просто существенно отличающихся друг от друга по геополитическому положению, формам 
государственного правления, политическим режимам и уровням экономического развития, но и 
принадлежащих к разным цивилизациям (буддистской, исламской, христианской), выводит на пер-
вый план необходимость теоретического осмысления проблемы культурно-политического диалога 
между ними как важнейшего условия сохранения целостности и достижения заявленных целей 
этой организации.

Ключевыми в данном случае понятиями являются «диалог» и производное от него – «куль-
турно-политический диалог», от экспликации которых зависит и политологическое теоретизирова-
ние, и практически-политическая эффективность деятельности членов организации. Особенно это 
актуально сегодня, когда дефицит диалогичности, на наш взгляд, характерен не только для стран-
членов ШОС, но и всего международного политического пространства, в котором оказалась Россия 
в середине 2010-х годов, где многие говорящие слышат только себя и остаются глухи к доводам 
политических оппонентов.

Тема диалога попала в сферу советского/российского научного дискурса и социально-пе-
дагогической практики начиная с 1970-х годов ХХ века [3; 4; 5; 15]. В 2000 – 2010-е годы интерес 
к философскому, культурологическому и политическому аспектам диалога культур не только не 
уменьшился, но и заметно возрос в связи с актуальными проблемами, эксплицируемыми в терми-
нах американизации/русификации/исламизации vs мультикультурализма/интеграции/интернацио-
нализма [2; 10; 13]. Не осталась без внимания исследователей и тема политического диалога как 
диалога культур в рамках ШОС [1; 6; 7].

Значимость научного осмысления и практической реализации культурно-политического ди-
алога на национальном и международном уровнях проявляется в наличии соответствующих декла-
раций, направлений деятельности и отражающих эту деятельность сайтов ряда международных 
организаций, включая Международный общественный благотворительный Фонд «Диалог Культур –
Единый мир» при Комитете неправительственных организаций Экономического и социального со-
вета (ЭКОСОС) ООН [11], Комитет по культуре и образованию в Европейском парламенте и Гене-
ральный директорат по образованию и культуре Европейской комиссии, действующие в рамках ЕС 
[21], ежегодные встречи министров культуры и Международные форумы «Диалог языков и культур 
СНГ и ШОС в XXI веке», проводимые в рамках Шанхайской организации сотрудничества [12] и 
др.

Вместе с тем при всей очевидной значимости культурно-политического диалога в совре-
менном мире, исходя прежде всего из его гуманистической и миротворческой функций, и научное, 
и политическое сообщество все еще далеки от единого понимания того, что же это такое. Яркое 
свидетельство тому – присутствие в научном и общественно-политическом дискурсе целого ряда 
близких ему понятий, которые разными авторами и в разном контексте рассматриваются если и не 
синонимичными, то достаточно близкими по смыслу: культурный (политический) диалог, диалог 
цивилизаций (vs – столкновение цивилизаций, тема С. Хантингтона), кросскультурные/мульти-
культурные коммуникации, взаимодействие культур/народов и т.д.

Оставив в стороне нюансы дефиниций данных терминов, ограничимся лишь таким опре-
делением понятия «культурно-политический диалог», которое отражает (или ad hoc должно отра-
жать) его специфику в деятельности ШОС.
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Прежде всего, отметим, что любая культура сама по себе, будь то этническая, национальная 
и любая другая, уже есть диалог, поскольку предполагает взаимодействие и обмен информацией 
между ее носителями. Диалог как способ существования культуры происходит на разных уровнях 
субъектности – от внутриличностного (психологического) до международного (политического), – в 
синхронии и диахронии. Исходя из сказанного, взаимодействие партнеров по ШОС (как между-
народное и межцивилизационное) по определению должно проходить именно в форме культурно-
политического диалога, и только такой диалог позволит данной организации не просто существо-
вать в глобальном политическом пространстве, но и успешно решать стоящие перед ней задачи. 
Данное утверждение определяется следующими обстоятельствами:

1. Субъектами диалога стран-участниц ШОС являются целостные культурные системы, на 
современном этапе развития глобального сообщества чаще всего совпадающие с национальными 
культурами (в рамках ШОС в идеале – всех ее представителей: государств-членов, государств-на-
блюдателей, государств-партнеров по диалогу), поэтому он является культурно-политическим.

2. Это трансграничный диалог, основанный на принципах равноправия и взаимного уваже-
ния к культурам политических партнеров, которые, с одной стороны, имеют качественные (вплоть 
до цивилизационных) отличия друг от друга, продуцирующие взаимный интерес к ознакомлению 
с ними, с другой – высокую степень готовности к восприятию иных (иногда чуждых) культурных 
практик, норм, ценностей, идеалов и т.д. (то, что принято называть толерантностью1).

3. Это диалог, который охватывает (хотя бы гипотетически) носителей актуальных культур 
на всех уровнях социально-политического взаимодействия, способствуя повышению взаимопони-
мания между ними, то есть, он происходит в синхронии и сопровождается увеличением числа куль-
турных артефактов, имеющих трансграничный/транскультурный характер, – артефактов, интерна-
лизуемых всеми или большинством национальных культур государств, входящих в ШОС.

Сказанное выше позволяет дать следующее определение. Культурно-политической диалог – 
это форма коммуникации между субъектами политики, принадлежащими к разным культурам/ци-
вилизациям, предполагающая необходимость учета не только политических интересов друг друга, 
но и способность, с одной стороны, элиминировать межцивилизационные различия ценностного, 
нормативного, религиозного и других порядков, с другой – быть открытыми для восприятия иных 
культурных и политических практик, что является задачей гораздо более сложной, чем достижение 
политического консенсуса. Последнее предполагает наличие не только политической воли, но и 
определенной моральной установки, о чем в свое время говорил выдающийся немецкий социолог 
Ю. Хабермас в рамках его теории коммуникативного действия: «Каждая действенная норма долж-
на удовлетворять тому условию, что прямые и побочные действия, которые общее следование ей 
предположительно возымеет для удовлетворения интересов каждого отдельного индивида, могут 
быть без какого бы то ни было принуждения приняты всеми, до кого она имеет касательство» [18,  
179]. Эту же идею иными словами высказывает современный китайский ученый Ван Пин: «Резуль-
тативность диалога во многом определяется коммуникативными возможностями конкретной куль-
туры, ее готовностью заимствовать и адаптировать чуждый культурный опыт, делиться своим» [8,     
68]. Давая историческую оценку культурно-политическому диалогу в «культурном треугольнике» 
Россия – Китай – Монголия, он подчеркивает его двойственный характер: «С одной стороны, мы не 
можем этот период культурных отношений [существования СССР. – А. З.] между этими странами 
назвать полноценным диалогом, так как голос СССР был явно преобладающим…» [8,  71], с другой 
– «российско-китайско-монгольское трансграничье является пространством, в котором на протя-
жении веков формировались условия для плодотворного культурного взаимодействия, взаимовли-
яния и взаимообмена между странами. Этот процесс культурного диалога, обусловленный сложны-
ми и противоречивыми межгосударственными отношениями, никогда не был однонаправленным» 
[8, 73]. На основании этих предварительных утверждений можно сформулировать ряд проблем, 
связанных с культурно-политическим диалогом в ШОС, и возможными путями их преодоления.
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Прежде всего, необходимо иметь в виду, что культурно-политический диалог в рамках ШОС 
происходит на уровне национальных культур, различающихся по целому ряду признаков, позво-
ляющих их отнести к разным цивилизациям: восточной и западной; христианской, исламской и 
буддистской; основанным на принципах традиции, модерна и постмодерна. Эти различия создают 
дополнительные препятствия в его реализации, которые преодолеваются преимущественно поли-
тическим путем и в силу этого в значительной (если не определяющей степени) зависят от воли, 
целей, принципов конкретных политиков («волатильность» которых показывает, в частности, при-
мер взаимодействия России, Украины, Турции, ЕС и США в течение последних двух лет). С другой 
стороны, именно это создает условия, необходимые для полноценного диалога. Как утверждает  
М. В. Шалаева, для осуществления диалога культур (и культурно-политического диалога, в равной 
мере) «обязательным является наличие “Другого” как фактора, позволяющего найти свое место в 
новой межцивилизационной конфигурации, основанной на культурном сотрудничестве. Ведь меж-
культурный диалог не означает стирание границ – напротив, они не только не исчезают, а становят-
ся более рельефными» [20, 77].

Культурно-политический диалог в рамках ШОС – это трансграничный диалог, основанный 
на провозглашенных принципах толерантности и взаимного уважения, однако, его сложно назвать 
равноправным, поскольку его участники объективно имеют разный политический и экономический 
вес, и до сих пор между ними в значительной степени сохраняется инерция недавнего прошлого, 
когда имел место не диалог, а монолог, в котором в течение десятилетий тон задавал Советский 
Союз. Да и в настоящее время сам факт, что официальными языками ШОС являются русский 
и китайский, ставит государства-партнеры в неравное положение к Китаю и России. В силу 
традиции, сложившейся в годы существования СССР, культурно-политический диалог в рамках 
ШОС происходит преимущественно на русском языке как языке международного общения. Также, 
к сожалению, сложно говорить о толерантности и уважении к культурам государств-партнеров по 
ШОС со стороны не политиков, а рядовых граждан, связанными с их повседневностью: отношением 
к мигрантам из Средней Азии и Китая в России, отношением к российским туристам за рубежом, 
отношением к культурам других стран и народов не только как к «другим», но «чужим» и даже 
«чуждым», что в итоге порождает ксенофобию и национализм. При этом набирает силу и обратный 
процесс, о котором пока мало говорят – перенос культурно-политического вектора государств 
Средней Азии с России на Китай. Проявляется это по ряду позиций, прежде всего, культурно-
экономического характера (создание совместных предприятий, подготовка специалистов из стран 
Средней Азии в КНР, открытие Институтов Конфуция при национальных университетах, где 
первостепенное внимание уделяется изучению китайского языка и китайской культуры, росту 
понимания Китая и китайской культуры во всем мире, развитию дружеских взаимоотношений 
Китая с другими странами [16]). В результате Россия все больше утрачивает свои позиции в этом 
регионе, доставшиеся ей по наследству от СССР, и одновременно углубляются противоречия между 
Российской Федерацией и Китаем, создающие угрозу для будущего ШОС.

В широком смысле все формы взаимодействия между партнерами по ШОС являются 
межкультурными, однако, отнесение их к культурно-политическому диалогу было бы 
методологически ошибочным. Вместе с тем и однозначное разграничение сфер взаимодействия на 
политическую, экономическую и культурную также было бы неправильным. В первом приближении 
к культурно-политическому диалогу можно отнести все то, что в той или иной мере способствует 
«укреплению между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства», как 
это записано в ст. 1 Хартии ШОС [19]. С другой стороны, основанные на равноправном и открытом 
диалоге, «доверие, дружба и добрососедство» должны опираться на обеспечение коллективной 
безопасности (политику) и деловое партнерство (экономику). Таким образом, к культурно-
политическому диалогу можно отнести различные формы взаимного ознакомления народов 
с образцами культуры (науки, искусства, образования, религии и т.д.) государств-партнеров, 
которые формируют их культурно-цивилизационный образ в сознании населения других стран, 
способствующий решению как долговременных, так и текущих политических задач. То, что в этом 
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отношении делается достаточно много, бесспорно, но судить об эффективности такой деятель-
ности только лишь по формальным признакам (количеству проведенных мероприятий, числу их 
участников, охвату зрительской аудитории), конечно нельзя, хотя исследователи оценивают ее, как 
правило, позитивно. Как утверждает, например, Р. Р. Алиева, «культурное взаимодействие способс-
твовало взаимному духовному обогащению, придавало народам, живущим на пространстве ШОС, 
чувства открытости, восприимчивости к внешним явлениям и стимулировало партнерство» [1, 84]. 
Вместе с тем а priori можно предположить, что осведомленность о культурах Китая и России в 
странах ШОС в целом остается более весомой, чем о культурах других государств-партнеров. То 
есть, и в этом случае снова наблюдается асимметрия, порождающая неравенство, а значит, и недо-
понимание между ними.

Из этого закономерно следует, что более интенсивный и эффективный культурно-полити-
ческий диалог между государствами ШОС должен влиять и на политико-экономическое взаимо-
действие. С другой стороны, все зависит от их стратегических целей. Если политическое парт-
нерство в сфере коллективной безопасности и экономическое сотрудничество являются для них 
всего лишь инструментами для решения конкретных задач (борьба с терроризмом, противостояние 
экономическому давлению со стороны ЕС и США и т.п.), то культурно-политический диалог не 
является обязательным. Если же речь идет о долгосрочном партнерстве с перспективой создания 
единого социального, политического, экономического и культурного пространства по образцу ЕС, 
то без него не обойтись. Другое дело, что эта цель, возможно, недостижима в принципе, по при-
чине глубочайших цивилизационных различий между странами ШОС. В этом случае вся деятель-
ность в этом отношении будет всего лишь политической декларацией, своего рода модным трендом 
в условиях культурной глобализации. Подобную мысль высказывает ряд экспертов, в частности, 
начальник Института военной истории Министерства обороны России А.А. Кольтюков, который 
отмечает, что единственным фактором, обеспечивающим сегодня существование ШОС, является 
«противодействие американскому военному присутствию в данном регионе, что составляет угрозу 
безопасности этих стран» [14, 257]. Одновременно с этим сохраняются и расхождения интересов 
между Россией и Китаем, прежде всего, в экономической сфере, что проявляется в усиливающейся 
зависимости экономики нашей страны от благосклонности великого восточного соседа [9].

Вместе с тем  как представляется, формирование макрорегионов, происходящее в современ-
ном мире, примером чему служит и возникновение ШОС, является долговременной тенденцией, 
которая продлится не одно десятилетие и надолго вперед будет определять мировые и международ-
ные процессы. При всей сложности и противоречивости взаимодействий в пространстве ШОС все 
его участники объединены общей территорией, имеют общие границы и поэтому вынуждены дого-
вариваться друг с другом. В этой ситуации культурно-политический диалог становится важнейшим 
фактором, призванным обеспечить стабильность в таком сложном геополитическом регионе, как 
Центральная и Восточная Азия. Повышению его эффективности могут служить диверсификация 
трансграничных культурных практик, реализуемых в государствах-партнерах; более справедливое 
и продуманное соотношение форм и объемов участия всех членов ШОС в совместных культурных 
проектах; развитие международного туризма, особенно в республиках Средней Азии, надолго вы-
бывших из него по причине военно-политической нестабильности; более широкое использование 
СМИ для создания позитивных образов стран и народов, входящих в ШОС.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Толерантность не только как терпимость, а, прежде всего, позитивное взаиморасположение является 
одним из возможных условий культурно-политического диалога. Как очевидно, он может происходить и в 
ситуации негативного отношения партнеров друг к другу, неприятия чужих/чуждых культур и политических 
решений, если они вынужденно оказались в ситуации трансграничья, наплыва мигрантов/беженцев, 
военных вторжений и т.д. Но когда речь идет о культурно-политическом диалоге партнеров по ШОС, то его 
по определению должна характеризовать именно толерантность.


