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решение меняет систему межличностных коммуникаций, порождая новые формы общения, которые 
стремительно обретают такую популярность, что становятся значимыми в глобализирующемся мире 
экономическим, политическим, культурным факторами, а также средством идеологического 
противоборства, информационной диверсии и манипуляции общественным сознанием.  

E-media отличается особым потребителем информационного продукта. Человек, обращающийся 
к e-media, включается в новые коммуникативные отношения, получает новые возможности, 
продуцирует новые интересы, требования, вкусы. Поэтому важно овладевать новым видом 
грамотности, критической компетенцией при участии в виртуальном дискурсе и механизмами 
селекции контента и каналов коммуникации. 

E-media отличается особым языком и содержанием фактического материала. Локальное и 
глобальное здесь обретают специфическое значение и звучание. Все большую роль играют 
дискурсивные практики общения many-to-many-interactivity в условиях их реального 
пространственного отдаления, что порождает совершенно новые «локальные миры» в 
виртуальности. Универсальный доступ в глобальную сеть становится привычной, не замечаемой 
человеком частью повседневной жизни, делая ее открытой к глобальной проблематике, погружая в 
глобальную историю на уровне повседневности. Это не только обещает рост свободы и возможности 
уклоняться от внешнего контроля, но угрожает ростом неопределенности, дезорганизацией и 
конфликтностью ценностей.  

E-media отличаются высокой динамикой развития и чрезвычайно низкой эффективностью 
прогнозов в области тенденций этого развития. Здесь нельзя ничему научиться впрок, кроме самого 
умения учиться новому, рефлексируя над своей деятельностью и оберегая традиции. Призванные 
формировать общественное сознание в условиях информатизации общества, e-media сами обретают 
черты важнейшей социально-культурной и политической проблемы современности. Нам же на 
подходе к информационному обществу нельзя поддаваться соблазну недооценки масштаба и 
глубины тех перемен, которые ожидают нас в самом образе его жизни. 
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прослеживаются две тенденции: всесторонняя консолидация (в экономическом, политическом и, в 
первую очередь, в культурном плане) и одновременный рост социальной напряженности, связанный 
с неприятием определенной частью этого общества навязываемых стандартов, и ответной 
неприязнью остального общества. Все это ведет к росту ксенофобии, появлению разного рода 
националистических движений. 

Одной из причин данного явления является неоднородный состав современного общества в 
национальном плане, а это неизбежно влечет межкультурные конфликты. И один из самых 
серьезных конфликтов – это конфликт правовых культур. Поскольку право является одним из 
важнейших социальных регуляторов, то нарушение в работе этого механизма может повлечь самые 
тяжелые последствия. Примером этого могут служить беспорядки в пригородах французских 
городов, сложности с турецкой диаспорой в Германии. Понимание этой проблемы невозможно без 
применения компартивистского подхода, поскольку необходимо учитывать противоречия, 
существующие между различными правовыми системами. Тем более, что, ставшие классическими 
представления Рене Давида и иных компартивистов, не вполне соответствуют реалиям нашего 
времени, поскольку можно вполне уверенно говорить о национальных правовых системах в рамках, 
например, романо-германской правовой семьи. В таком случае противоречия между народами, 
принадлежащими к абсолютно разным правовым семьям, тем более неизбежны. 

Прежде всего, следует отметить, что не существует единого подхода к пониманию правовой 
культуры, поскольку данное понятие включает большое количество аспектов, которые сложно 
учесть и изучить. Однако в целом под правовой культурой понимается обусловленное социальным, 
духовным, политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни 
общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой действительности, юридических 
актов, правосознания, в целом в уровне развития субъекта. Таким образом, правовая культура 
проявляется как на индивидуальном, так и на общественном уровне, а состояние правовой культуры 
обусловлено уровнем развития конкретного общества. 

Примером существенных различий может служить романо-германская и мусульманская 
правовые семьи. Именно конфликт правовых культур этих правовых семей особенно серьезен. П
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Безусловно, сложно говорить о правовой культуре целой нации, поскольку в этом случае 
практически невозможно учитывать проявление правовой культуры на индивидуальном уровне. Тем 
более не стоит сводить правую культуру к понятию права, поскольку она являет собой комплекс 
представлений той или иной общности людей о праве. Однако культурная среда, в которой 
формируются эти представления у жителей континентальной Европы и представителей исламского 
мира различны. Останавливаясь подробнее на мусульманской правовой семье следует отметить, что 
для нее характерен ряд черт, являющихся чуждыми для любого представителя семьи 
континентального права: мусульмане воспринимают право не как установленные государством 
правила поведения, а как дарованные божеством предписания. Если в романо-германской правовой 
семье право воспринимают как свод прав и обязанностей, причем права занимают в этом перечне 
ключевую роль, то по шариату у мусульманина есть только обязанности (однако эти обязанности 
опять таки исходят от божества). Подобное сущностное расхождение не может не проявляться, 
когда мусульмане попадают в страны, относящиеся к иной правовой семье. Поэтому они не должны 
восприниматься представителями этих правовых семей как люди с низкой правовой культурой, 
поскольку это люди с другой правовой культурой. 

Хотя Республика Беларусь в полной мере не интегрирована в западное общество, она является 
многонациональным и многоконфессионным государством, а также может быть отнесена к семье 
континентального права. Тем не менее, названная проблема именно для белорусского общества не 
столь существенна, поскольку удельный вес представителей национальностей с правовой культурой, 
отличной от нашей, сравнительно невелик, так как русские, поляки, украинцы, составляющие 
основные национальные меньшинства нашей страны, это народы, воспитанные в сходной правовой 
культурной среде. Однако, отличия, которые все же проявляются, в интересах всего общества 
следует нивелировать. Практически единственным средством формирования должного уровня 
правовой культуры конкретного общества является правовое просвещение. Среди форм правового 
просвещения следует выделить, прежде всего, правовое обучение и правовую пропаганду, которые 
должны, применительно к затронутой проблеме, позволить представителям других народностей 
почувствовать себя частью данного общества. Это не означает уничтожение культурного 
разнообразия, это должно служить разумному компромиссу и общему прогрессу. 
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заинтересованы в том, чтобы она не стала препятствием на пути экономического взаимодействия, 
развития торговли, социално-культурных обменов и сотрудничества. В этом контексте особую 
значимость приобретают еврорегионы как трансграничные социально-экономические союзы 
интегрированных территорий сопредельных стран. 

Белорусско-польское общественное объединение еврорегион «Беловежская пуща» создано в 
мае 2002 г. в городе Гайнувка (Польша). Основные цели деятельности: сохранение природного 
комплекса Беловежской пущи; содействие развитию международного туризма; создание новых 
возможностей для трудовой деятельности населения приграничных районов. Нарастает тенденция 
привлечения частного капитала в сферу туризма. Новый импульс развитию регионов придает 
динамично развивающийся на Брестчине агротуризм. Отечественных и зарубежных туристов влечет 
самобытность нашего края. Помимо благоустроенного сельского дома и блюд национального кухни, 
здесь можно насладиться верховой ездой, баней или сауной, рыбалкой и охотой, ознакомиться с 
традиционными ремеслами н принять участие в народных праздниках. Сохранение и приумножение 
традиций добрососедства, решение общих проблем приграничья, развитие региональной интеграции 
с учетом актуальных направлений сотрудничества находятся сегодня в основе конструирования 
делового партнерства в формате еврорегиона «Буг». Основные направления деятельности 
еврорегиона – развитие взаимовыгодных экономических отношений. Сотрудничество в социальной 
и культурной сферах, по вопросам экологии, образования, предупреждения чрезвычайных ситуаций 
и др. Одна из главных задач деятельности трансграничного объединения – улучшение ситуации, 
связанной с пересечением населением белорусско-польской границы и перемещением через нее 
товаров, развитие приграничной инфраструктуры. Опыт развития трансграничного объединения 
«Буг» демонстрирует возможности взаимовыгодного партнерства. Контакты Брестской области с 
соседними регионами Польши н Украины в рамках еврорегиона демонстрируют как объективную, 
так и субъективную заинтересованность приграничных партнеров в развитии отношений с 
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