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Открытие семинара 

«Вызовы городского разнообразия и  

поиск ответа на них в эпоху масштабных миграций» 

 

О.М.Здравомыслова. Мы проводим второй семинар совместной 

программы Горбачев-Фонда и Института Кеннана «Вызовы культурного 

разнообразия в глобальном мире». Название программы говорит само за себя – 

речь идет об одном из самых серьезных и болезненных вопросов современности. 

Каждый день мы слышим о многочисленных конфликтах, так или иначе 

связанных с культурными различиями, мы наблюдаем эти конфликты, пытаемся 

понять их причины, оценить их глубину и взрывоопасность.  Есть обыденные, 

повседневные столкновения с «культурным разнообразием», и есть 

порожденный им интеллектуальный вызов. Есть, наконец, научный анализ и 

осмысление подходов к решению многочисленных межкультурных проблем.  

Мы будем говорить об этом в связи с темой «вызовы городского 

разнообразия». Именно так она обозначена в основном докладе семинара. Его 

автор – Блэр Рубл –известный своими работами исследователь, директор 

Института Кеннана.  

Обсуждение и развитие проблемы, поставленной Блэром, – задача нашего 

сегодняшнего семинара. 

 

Э.А.Паин. Несколько слов о мотивации программы «Вызовы культурного 

разнообразия в глобальном мире», которую мы задумали совместно с Горбачев-

Фондом.  

После почти хорового выступления известных европейских политиков 

(тогда с интервалом в пару недель «отстрелялись» Ангела Меркель, Дэвид 

Кэмерон и Николя Саркози) проблема культурного разнообразия, которая совсем 

недавно была сугубо академическим предметом, малоинтересным для 

политиков, вдруг стала гвоздем программ политических дебатов. Свежий 

пример тому – недавний форум в Ярославле, который назывался «Современное 

государство в условиях социального многообразия». Чуть ли не каждый 
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докладчик высказал свое мнение по поводу этого самого культурного 

разнообразия.  

Но беда в том, что многие по традиции «слышали звон, да не знают, где 

он», поскольку слова такие же, да смысл иной. Выступал, скажем, на форуме 

Дмитрий Рогозин, бранил мультикультурализм. И хотя живет в Брюсселе, но 

мало чего понял в этом самом феномене, который западные политики оценивали 

и критиковали совершенно с иных позиций, чем сейчас критикуют в России. 

Первый мотив нашей программы «Вызовы культурного разнообразия в 

глобальном мире» – устранение дефицита знаний по этой актуальнейшей 

проблеме, который существует сегодня и нарастает по мере того, как с улицы, с 

мороза в научную аудиторию вбегают многие спикеры и со свойственной 

нашему обществу безответственностью выступают по данной теме. Так вот для 

преодоления такого дефицита знаний мы приглашаем профессионалов осветить 

эту проблему.   

Сам процесс дебатов, которые сейчас идут в мире, показывает, что 

быстрый переход от любви к ненависти, от превознесения некоторых явлений, 

сорок лет считавшихся светочем мирового прогрессивного движения, до 

полного их отрицания характерен не только для российской политической 

культуры, но и для мировой. Такое дружное,  очень конформистское отрицание, 

которое сегодня наблюдается, конечно же, не способствует пониманию того 

сложнейшего явления, каким является культурное разнообразие мира. 

Отсюда второй мотив нашей программы – внесение многообразия 

подходов к проблеме культурного разнообразия. В том числе и за счет 

разнообразия форм. Первый семинар был научно-практическим мероприятием. 

Сегодняшний семинар ближе к публичной лекции с дискуссантами. В 

дальнейшем мы планируем использовать и другие формы деятельности.  

Идея нашей программы родилась примерно за год до того, как европейские 

политики обратились к этой проблеме. Уже в марте 2010 года мы с Михаилом 

Сергеевичем обсуждали и программу, и список экспертов, которые могли бы 

выступить. Кому-то уже написали письма, с кем-то переговаривались 

неформально. Ни один из известных людей не отказался в этом участвовать. Это 
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дает надежду на то, что мы здесь увидим многих интересных ученых и 

общественных деятелей.  

Но и сегодня у нас такие спикеры, которых вполне можно назвать 

«интереснейшими», «выдающимися» нашими современниками и 

интеллектуалами. Уверен, что в этой аудитории не нужно представлять Блэра 

Рубла, который многие годы занимается Россией, и Анатолия Вишневского –  

известнейшего демографа, социолога, специалиста по темам, которые прямо 

связаны с сегодняшним семинаром. 

И наконец, Владимир Малахов – известный ученый, философ, большой 

специалист в этой области, занимавшийся проблемой культурного разнообразия 

еще в те времена, когда это еще не было модной политической темой.  

Думаю, что сегодня мы получим удовольствие от интеллектуальных 

рассуждений и размышлений на эту тему. 


