
ИНФОРМАЦИЯ

IV Международная конференция «Передвижения и конфликты культур: 
мигранты, диаспора, терроризм, границы»

Международная научная конферен-
ция «Передвижения и конфликты куль-
тур: мигранты, диаспора, терроризм, 
границы», организованная Центром 
культуры и культурологических иссле-
дований (ЦККИ), прошла 1—3 сентября 
2016 г. в столице Республики Македонии 
г.  Скопье. Это четвертая конференция, 
посвященная исследованию процес-
сов и конфликтов, разворачивающихся 
в культуре современного глобализиру-
ющегося общества, — в предшествую-
щие годы ЦККИ провел конференции 
«Культурная память» (2013), «Медиа: 
теория и практика» (2014) и «Идентич-
ность и культура» (2015).

В конференции 2016 г. приняли 
участие около 90 человек из более чем 
40  организаций 25 стран мира, в том 
числе Австрии, Албании, Великобрита-
нии, Венгрии, Германии, Дании, Ита-
лии, Испании, Македонии, Польши, 
России, Сербии, Турции, Швейцарии 
и Японии. Широко были представлены 
научные мировые и российские сообще-
ства, объединяющие ученых, работаю-
щих в сферах культурологии, политоло-
гии и информационной безопасности: 
Университет ООН — Маастрихтский 
институт экономических и социальных 
исследований инноваций и технологий 
(UNU-MERIT), Российская академия 
наук, Институт стран Азии и Африки 
МГУ имени М. В. Ломоносова и др.

Российскую делегацию на конфе-
ренции представляли: А.  В.  Усачева, 
младший научный сотрудник (РАН); 
Ж.  С.  Сыздыкова, доктор исторических 

наук, профессор (МГУ имени М. В. Ло-
моносова); И. А. Керимова, кандидат пси-
хологических наук, доцент, Е. Живкович, 
аспирантка кафедры социальной педаго-
гики и психологии (Московский государ-
ственный педагогический университет); 
Н.  А.  Козловцева, замес титель началь-
ника отдела (Государственный институт 
русского языка им. А. С. Пушкина, Мо-
сква); А.  И.  Пирогов, доктор философ-
ских наук, профессор, Т. В. Растимеши-
на, доктор политических наук, профессор 
(Национальный исследовательский уни-
верситет «Московский институт элек-
тронной техники»); Н. В. Гришина, док-
тор психологических наук, профессор, 
С.  Д.  Гуриева, доктор психологических 
наук, доцент (Санкт-Петербургский го-
сударственный университет); Е. А. Жел-
това, магистр-социолингвист, А. Тузова, 
магистрант (Европейский университет 
в Санкт-Петербурге); Ф.  В.  Николаи, 
кандидат исторических наук, доцент 
(Мининский университет, г.  Нижний 
Новгород); И. И. Кобылин, кандидат фи-
лософских наук, доцент (Нижегородская 
государственная медицинская академия); 
Ю.  А.  Грибер, доктор культурологии, 
профессор (Смоленский государствен-
ный университет); О. В. Горбачев, доктор 
исторических наук, профессор (Ураль-
ский федеральный университет имени 
первого Президента Рос сии Б.  Н.  Ель-
цина, г.  Екатеринбург); И.  М.  Вакина, 
ассистент кафедры политических наук, 
Л.  С.  Бородина, магистрант, Д.  Сухое-
ва, студентка (Пермский государствен-
ный национальный исследовательский 
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университет); Л.  Н.  Захарова, доктор 
философских наук, профессор, С. С. Ве-
лимирович, аспирантка (Тюменский го-
сударственный институт культуры).

Дискуссии и материалы публикаций 
показали, что во многих странах, через 
которые проходят пути международной 
миграции, наблюдаются сходные тен-
денции, свидетельствующие:

– о повышенном внимании к во-
просам безопасности и о стремлении 
политических элит исключить их из де-
мократического обсуждения;

– об опасности превращения обра-
за «другого» (мигранта, представителя 

диаспоры) в образ врага (террориста, 
«недочеловека», Homo sacer);

– о сакрализации культурной поли-
тики.

Участники конференции пришли к вы-
воду, что человечное отношение к  ми-
грантам и вынужденным переселенцам 
не менее значимо для гармонизации внут-
риполитической обстановки, чем защита 
интересов коренного населения и  что те-
зис Д.  Бома: «Способность воспринимать 
и  думать иначе важнее приобретенного 
знания» — ключ к нахождению нового пути 
цивилизованного решения проблем инте-
грации мигрантов.
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