
В международном сообществе проблема прав и свобод человека приоб
ретает все большее и принципиальное значение. Знаменательным в этом 
отношении стало Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, 
прошедшее в 1975 г. в Хельсинки. В принятом Заключительном акте, были 
оговорены 10 пунктов сотрудничества, один из которых гласил: «Уваже
ние прав человека и основных свобод, включая свободу мысли, совести, 
религии и убеждений». Таким образом, государства-участники выразили 
волю к сотрудничеству независимо от политических, экономических и со
циальных систем на основе уважения прав и свобод человека. 

1 января 1995 г. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Ев
ропе (СБСЕ) было переименовано в Организацию по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), что позволило создать постоянно дей
ствующий орган с соответствующими институтами и механизмами, бо
лее широким и многообразным кругом задач. В 1999 г. в рамках ОБСЕ 
был выработан важнейший инструмент для раннего предупреждения, пре
дотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтно
го восстановления в Европе. Одной из наиболее важных областей дея
тельности ОБСЕ стало человеческое измерение, т. е. уважение прав че
ловека и основных свобод, демократия и верховенство закона. 

Вместе с тем некоторые государства выдвигают аргумент о том, что 
ряд основных положений либеральной теории прав челове-ка и соответ
ствующих им документов по правам человека «непригодны и неуместны 
в их условиях». Они оспаривают роль и значение либеральной мысли в 
различных областях, в том числе и сфере прав человека. 

Однако и в развивающихся странах не все так однозначно. В странах 
азиатского региона, которые достигают процветания и уверенности в себе, 
позиции в отношении прав человека становятся более лояльными. Буду
чи членами ООН, эти страны не отвергают Всеобщую декларацию прав 
человека, нередко вносят ее положения в свои конституции. 

Права человека стали ценностным фактором международного сооб
щества. Национальные модели, созданные в различных регионах мира, 
свидетельствуют о многообразии подходов к этой проблеме и одновре
менно о налаживании диалога между ними для лучшего взамопонима-
ния, сближения, о создании международных механизмов защиты прав и 
свобод человека во всем мире. 

О СЛАВЯНСКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ 
В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 

Браим И. Н., Белорусский государственный экономический университет 

В последние годы в связи с разработкой идеологии белорусского госу
дарства пробудился интерес к славянским духовным ценностям. Предпри
нимаются попытки дать ценностные характеристики славян в целом, вос-
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точнославянской общности и отдельных славянских народов. Делается это, 
с одной стороны, с целью этнополитической самоидентификации, выявле
ния самобытности отдельных этносов и мегаэтнических образований, с 
другой стороны, культивируется идея единения славянских народов. Все 
эти попытки с точек зрения познавательной, политической и идейно-вос
питательной оправданы. Вместе с тем, научная трактовка славянских цен
ностей сталкивается с рядом вопросов, трудностей и проблем. В основном 
проблемы относятся к научному обоснованию ментальной «особости» эт
нических образований. Недостаточная научная разработка этнокультур
ных характеристик ведет к романтизации ментальное™ и нарцисизму в 
определении черт национального характера. Например, выделение таких 
черт, как трудолюбие, толерантность, гостеприимство, рационализм, пред
приимчивость, агрессивность и т. п. в качестве показателя «особости» од
них народов, и явное или «по умолчанию» отсутствие этих черт в характе
ристике других народов придает этносам некую национальную исключи
тельность. На самом же деле каждому этносу в той или иной степени 
присущи и трудолюбие, и толерантность, и гостеприимство и т. д. Поэтому 
при определении этнокультурных особенностей того или иного народа 
речь должна идти о проявлении в их ментальности общечеловеческих цен
ностей, в том числе и выше упоминавшихся. Это поможет избежать науч
ной и политической некорректности в выявлении общечеловеческого и 
частного в научных исследованиях и их артикуляции. 

На сегодняшний день рассмотрение общеславянских и восточнославян
ских ценностей в аспекте идеологии белорусского государства почему-то 
преимущественно делаются на высказываниях русских философов. К сожа
лению, их высказывания, как правило, не подкреплены специальными на
учными исследованиями, предусматривающими количественные замеры 
иерархии ценностей. Делающиеся выводы относительно характерных для 
славян и других европейских общностей ментальных особенностей чаще 
всего основываются на субъективных впечатлениях и умозрительных зак
лючениях. При этом обходятся стороной исследования этнографов (этноло
гов) — представителей науки, специально занимающейся изучением быто
вых и культурных особенностей народов мира, их культурного взаимодей
ствия. В частности работы таких исследователей-славистов как Д. К. Зеле
нина, П. И. Шафарика, Л. Нидерле, К. Мошиньского, авторов книги «Эт
нография восточных славян. Очерки традиционной культуры» и др. 

Следует заметить, что определение духовных ценностей, характерных 
для такой группы народов как славянство, чрезвычайно трудно. Обусловле
но это тем, что в эту группу входят народы с самобытной культурой, своей 
этнической и политической историей, конфессиональными различиями. 

Трудности исследования славянских ценностей, связанные с особен
ностями группового характера, дополняются проблемами региональных 
различий в духовной культуре самих славянских этносов. К тому же 
следует учитывать и противоречивость поведения людей, наличие в этом 
поведении рациональных и иррациональных поступков, устойчивых и 
ситуативных умонастроений и действий. 
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В настоящее время в аспекте идеологии белорусского государства мы 
можем говорить с большей научной достоверностью об адаптации в ней 
общечеловеческих ценностей и учете ценностей восточного славянства. 
Ценностная характеристика белорусского и других восточно-славянских 
народов уже основывается на научных изысканиях с использованием эт
нографических и социологических методов, предусматривающих коли
чественные замеры политических, культурных и нравственных обществен
но-значимых явлений. Чтобы определить особенности духовной культу
ры славянского сообщества в целом, нужны большие научные силы, не
малые финансовые ресурсы, заинтересованность и воля национальных 
правительств, что в нынешней экономической и политической ситуации 
представляется весьма проблематичным. 

При разработке этноценностной тематики следует учитывать и то, что, 
несмотря на присущую устойчивость традиционных ценностей, они под
вержены времени и изменчивы. Особенно следует отметить их унифика
цию в наше время, обусловленную воздействием урбанизации, глобализа
ции, культурного взаимодействия, миграций, ассимиляции, распростране
ния массовой культуры, заключения межнациональных браков и др. 

ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ИТАЛИИ 
В РЕГИОНЕ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

И СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ В 2001-2007 гг. 

Васильков В. В., Белорусский государственный университет 

На рубеже столетий в Италии начала происходить перестройка поли
тической системы, сопряженная с коррективами внешнеполитического 
курса. Усилия итальянской дипломатии в новом веке были направлены 
на то, чтобы выйти на международную арену в качестве реального гене
ратора безопасности, а не только ее потребителя в роли пассивного уча
стника блоков и соглашений. 

Правительство «Дома Свобод», как и последующий левоцентристский 
кабинет коалиции «Союз» во главе с Романо Проди, уделял присутствию на 
Ближнем Востоке первостепенное значение. Основным лейтмотивом ближ
невосточной политики обоих итальянских кабинетов стало стремление сде
лать Италию неотъемлемым субъектом принятия решений в рамках много
стороннего диалога по разрешению ближневосточной проблематики. 

Период шестимесячного председательства Италии в ЕС в 2003 г. ха
рактеризовался стремлениями усилить позиции Европы на Ближнем 
Востоке. Правительство С. Берлускони попыталось использовать для 
укрепления влияния Италии в региональных и мировых процессах уча
стие в антииракской кампании. Однако трудности в кампании в Ираке 
существенно снизили популярность правительства «Дома Свобод». Кро
ме того, дистанцировавшись от стран «европейского ядра», Италия неиз
бежно потеряла часть былого влияния и доверия в этом лагере. 
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