
85

которое не зиждется ни на чем реальном�� В результате по-
лучилась дорогостоящая, трудно управляемая и не�ффек-
тивная организация�� Действительно, достаточно побывать 
в некоторых странах сообщества (в частности, в бывших 
странах Варшавского договора, недавно интегрированных 
в Европейский Союз), чтобы отметить сильные диспро-
порции и заметить, что грани �той пресловутой «европей-
ской культуры» фактически рассматриваются как некая 
пренебрежимо малая величина�� Парадоксально, но Ев-
ропа до начала Первой мировой войны представляла со-
бой гораздо большее культурное единство, основанное на 
двух общих �лементах: крестьянских и христианских тра-
дициях�� так, польские, французские и другие крестьяне, 
не зная языка своих европейских соседей, понимали друг 
друга благодаря образу жизни и культуре, схожих в своей 
основе, как об �том свидетельствует захватывающий ро-
ман «Крестьяне» польского писателя Ладисласа Реймон-
та, лауреата �обелевской премии по литературе�� 

Сегодня такой Европы уже не существует; она прила-
гает все усилия — и тщетно — создать союз, но диалог 
культур в нем подчас выглядит как разговор глухих�� 

Снова, в который раз в истории, мы возвращаемся 
к извечному вопросу «Что делать?»�� �икакой подлинный 
диалог культур невозможен, пока представители разных 
культур не попытаются по-настоящему понять и уважать 
друг друга�� Это работа на долгие годы, подразумевающая 
глубокое познание Другого�� И нет сомнений, что в �том 
большую роль должны сыграть университеты�� �ет сомне-
ний также и в том, что есть множество препятствий тому, 
поскольку, повторимся, «глобальная» тенденция — �то 
тенденция к схематизации и поверхностности�� 

Вопрос «Что делать?» влечет за собой со всей очевид-
ностью столь же извечный вопрос «Кто виноват?»�� Вина, 
несомненно, отчасти «глобальная»: повсюду мы уступа-
ем поверхностности�� �о только отчасти�� Снова в истории 
оживает мечта — утопия, построенная на более или менее 
благовидных и признаваемых мотивах, — о модели, под-
ходящей для всей планеты, как будто не усвоены уроки 
предыдущих периодов�� Университетским преподавателям 
в особенности следует выступать против подобных бес-
плодных проектов и защищать культуры и языки, иными 
словами — людей�� 
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через активаЦию многоСторонних уСиЛий —  
к СозДанию гармоничных оСнов межЦивиЛизаЦионных отношений

Современный мир стоит перед лицом глобальных вы-
зовов�� Одним из самых серьезных является опасность воз-
никновения новых разделительных линий, теперь уже не 
по идеологическому, а по культурно-цивилизационному 
признаку�� В �поху глобализации соперничество идеологий 
уступило место конкуренции систем ценностей и моделей 
развития�� И здесь уместны такие категории, как сосуще-
ствование и синтез, а не доминирование и ассимиляция�� 
Одной из характерных особенностей современного мира 
является возрастание роли религиозного фактора в меж-
дународной жизни�� Приоритетной задачей становится не-
допущение конфронтации цивилизаций через налажива-
ние конструктивного диалога представителей различных 
культурных и религиозных традиций��

�ынешний глобальный финансовый кризис делает 
очевидным то, на что �ксперты указывали уже многие 
годы�� западная модель светского либерализма, пропове-
дующая безудержное потребительство, не способна дать 
реалистичный ответ на ключевой вопрос мирового раз-
вития: как обеспечить в дальнейшем гармоничное разви-
тие человечества, в том числе в условиях исчерпаемости 
природных ресурсов и деградации окружающей среды�� 
Это объективно создает спрос на альтернативные модели, 
в основе которых, по нашему убеждению, должны лежать 
проверенные временем традиционные нравственные цен-
ности�� �ынешний глобальный финансово-�кономический 
кризис дает все основания поставить вопрос и об обнов-
лении западной модели, включая перебалансировку меж-
ду действием рыночных сил и участием государства в �ко-
номике�� Допускаю, что речь может идти и о новой пара-
дигме �кономического роста�� В любом случае глобализа-
ция делает императивом необходимость интеграции мер 

� Министр иностранных дел Российской Федерации, член Совета бе-
зопасности РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол�� 

С 1972 г�� работает в системе МИД СССР и России�� В 1994–2004 гг�� — 
постоянный представитель РФ при ОО� и представитель РФ в Совете Бе-
зопасности ОО��� �втор ряда научных работ, в том числе: «Попытка загля-
нуть в послевоенное будущее»; «�есколько штрихов к международному 
портрету Москвы»; «Россия и Индия�� Взаимовыгодное сотрудничество 
и стратегическое партнерство» и др�� 

по решению общемировых проблем в национальные стра-
тегии развития��

Попытки представить дело так, как будто в мире лишь 
одна «подлинная» цивилизация — западная, только про-
воцируют проявления нетерпимости и ксенофобии, до-
полнительно дестабилизируют современные общества�� 
Важно понимать, что масло в огонь межцивилизационных 
противоречий объективно подливают не только разного 
рода �кстремисты-маргиналы, но и все, кто руководству-
ется идеологизированными подходами в международных 
делах, будь то на западе или на Востоке��

Россия никому не навязывает свою позицию�� �о на-
ше понимание того, в каком направлении должна разви-
ваться международная жизнь, основано на анализе, вер-
ность которого подтверждает развитие событий, и  глубо-
кой убежденности в необходимости сопрягать подходы 
к актуальным внешнеполитическим проблемам с  ценно-
стями основных мировых религий, составляющими, на наш 
взгляд, духовно-нравственную основу общечеловеческой 
солидарности�� �е признавая �тих универсальных принци-
пов, трудно добиться справедливого решения насущных 
вопросов мирового развития на подлинно коллективных 
и правовых началах, создать атмосферу взаимопонима-
ния в отношениях между государствами�� Опора на общий 
нравственный знаменатель помогает в укреплении межци-
вилизационного согласия, выстраивании критериев соблю-
дения гражданских прав и свобод в контексте ответствен-
ности личности перед обществом�� Без �того нам не обес-
печить предсказуемость и доверие в международных де-
лах, нынешнее состояние которых характеризует «кризис 
доверия» в самом широком смысле �того понятия��

Важнейшей задачей нашей деятельности на �том на-
правлении является формирование благоприятных по-
литико-дипломатических условий для налаживания ши-
рокого межконфессионального диалога, который способ-
ствовал бы нейтрализации попыток политизировать рели-
гиозный радикализм и нахождению оптимальных путей 
урегулирования конфликтов, имеющих межконфессио-
нальную подоплеку��
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Россия — страна с многовековым опытом мирного со-
существования многочисленных народов и �тносов, куль-
турных и религиозных традиций�� В таком качестве Россия 
поддерживает все инициативы, направленные на укрепле-
ние межцивилизационного согласия, начиная с одобрен-
ной Генеральной �ссамблеей ОО� в 1998 году резолюции 
об объявлении 2001 года Годом диалога между цивилиза-
циями под �гидой ОО��� Совместно с традиционными рос-
сийскими конфессиями и отечественными неправитель-
ственными организациями (�ПО) мы активно работаем 
на различных диалоговых площадках, стремясь сфокуси-
ровать внимание международного сообщества на необхо-
димости выстраивания партнерства цивилизаций и учета 
религиозного фактора в мировой политике��

Этапным событием в �той работе стало проведение 
в июле 2006 года в Москве по инициативе Русской пра-
вославной церкви Всемирного саммита религиозных ли-
деров�� Он имел большое значение для лучшего понима-
ния настроений в мировом религиозном сообществе и 
сыграл важную роль для закрепления России на одной 
из ведущих позиций в деле развития диалога цивилиза-
ций, особенно его межрелигиозного измерения�� Участни-
ками саммита было достигнуто общее понимание того, 
что пора переходить к конкретным действиям по укреп-
лению межцивилизационного согласия, в том числе на 
ооновской «площадке»�� Рассчитываем, что очередной 
саммит религиозных лидеров, который пройдет осенью 
�того года в Баку, станет успешным продолжением мос-
ковской встречи��

В сентябре 2007 года в ходе 62-й сессии Генераль-
ной �ссамблеи ОО� Россия выдвинула инициативу о со-
здании под �гидой ОО� Консультативного совета рели-
гий — диалогового форума, предполагающего регуляр-
ные встречи представителей наиболее важных конфес-
сий мира по вопросам международной повестки дня, 
включающим вероисповедный и ценностный компонен-
ты�� В сферу компетенции Совета входила бы �кспертная 
работа по вопросам: межрелигиозного диалога и диало-
га с нерелигиозными мировоззрениями; борьбы с диф-
фамацией религий, проявлениями нетерпимости и ксе-
нофобии; защиты мест религиозного поклонения и свя-
тынь; содействия урегулированию региональных конф-
ликтов, имеющих религиозную составляющую�� �аша 
инициатива не претендует на подмену механизмов, уже 
действующих на межцивилизационном поле, не посягает 
на чьи-либо прерогативы, не преследует цель создать для 
кого бы то ни было доминирующие позиции в межрели-
гиозном диалоге��

В качестве первого шага в реализации данной идеи 
с генеральным директором ю�ЕСКО К�� Мацуурой до-
стигнута договоренность о создании Группы высокого 
уровня по межрелигиозному диалогу под его �гидой, ко-
торая призвана стать «площадкой» консультаций религи-
озных лидеров по межцивилизационной проблематике�� 
Группа будет заниматься содействием межкультурному 
диалогу через образование, науку, культуру и СМИ в со-
ответствии со Среднесрочной стратегией ю�ЕСКО на 
2008–2013 годы��

С российскими идеями созвучна инициатива короля 
Саудовской �равии �бдаллы о налаживании постоянного 
прямого взаимодействия иерархов ведущих мировых кон-
фессий, в том числе в целях выработки рекомендаций, ко-
торые могли бы стать предметом обсуждения в ОО���

В рамках ОО� российские делегации принимают ак-
тивное участие в работе таких постоянно действующих 
механизмов, как трехсторонний форум по международ-
ному сотрудничеству на благо мира (объединяет пред-
ставителей государств, учреждений ОО� и неправитель-
ственных организаций) и Министерские встречи по меж-

религиозному сотрудничеству на благо мира�� В сентяб-
ре 2007 года на 62-й сессии Генассамблеи ОО� Россия 
вошла в число соавторов резолюции «Диалог высокого 
уровня по межрелигиозному и межкультурному сотрудни-
честву в интересах мира», подтвердившей актуальность 
активизации межрелигиозного диалога, востребованность 
вклада мировых религий в решение глобальных проблем�� 
�аши представители участвовали в Мадридском конг-
рессе межрелигиозного диалога (он был открыт в июле 
2008 г��)�� В ходе состоявшегося в ноябре 2008 года в рам-
ках Генассамблеи ОО� заседания Высокого уровня по 
межцивилизационной тематике мы выступили соавторами 
резолюции «Поощрение межрелигиозного и межкультур-
ного диалога, понимания и сотрудничества во имя мира»�� 
В �той резолюции по нашей инициативе закреплено поло-
жение, рекомендующее государствам — членам ОО� рас-
смотреть идеи, выдвинутые в рамках Диалога высокого 
уровня, включая наши предложения, связанные с инсти-
туциализацией межрелигиозного диалога в формате Все-
мирной организации в целом и созданием Консультатив-
ного совета религий в частности��

Россия также поддерживает многостороннее взаимо-
действие в рамках созданного в 2005 году под �гидой Ге-
нерального секретаря ОО� «�льянса цивилизаций»�� Ви-
дим в �льянсе весомый потенциал мобилизации коллек-
тивных усилий государств и гражданского общества в ин-
тересах преодоления межкультурных, межрелигиозных 
и меж�тнических противоречий�� Как член Группы дру-
зей �льянса, Россия участвует в мероприятиях �льянса, 
включая его форумы (Мадрид, 15–16 января 2008 г��; Стам-
бул, 6–7 апреля 2009 г��)�� В МИДе России разработан �а-
циональный план по развитию отношений с �льянсом, 
назначен специальный представитель по взаимодействию 
с �льянсом��

Россия поддерживает усилия ю�ЕСКО в сфере меж-
культурного диалога, включая инициативу создания ре-
гиональных коалиций городов против расизма�� В мае 
2009 года в Санкт-Петербурге пройдет сессия руководя-
щего комитета Европейской коалиции городов против 
расизма (ЕКГПР), в которую входят более 80 городов из 
17 стран�� заинтересованность во вступлении в ЕКГПР 
проявляют многие российские города (Ростов-на-Дону, 
Оренбург и др��)��

Кроме того, по линии ю�ЕСКО Россия приветствует 
организацию сети «породненных» кафедр по межкультур-
ному диалогу в высших учебных заведениях всего мира, 
объявление 2010 года Годом сближения культур, прове-
дение в России в ноябре �того года Институтом филосо-
фии Р�� совместно с Комиссией Российской Федерации 
по делам ю�ЕСКО серии мероприятий на тему «Фило-
софия в диалоге культур», возрождение Международно-
го Дельфийского движения, призванного способствовать 
сохранению и популяризации культурного разнообразия 
в сфере музыкального, танцевального, изобразительного 
и других видов искусств�� В сентябре прошлого года в Са-
ратове под �гидой ю�ЕСКО были проведены Вторые все-
мирные Дельфийские игры, в которых приняли участие 
делегации 61 страны��

В продвижении приоритетов в межцивилизационном 
диалоге нами задействуются возможности Совета ОО� 
по правам человека (СПЧ)�� В выступлении председателя 
Отдела внешних церковных связей Московского патриар-
хата митрополита Смоленского и Калининградского Ки-
рилла на дискуссии по теме «Межкультурный диалог по 
правам человека», проведенной в рамках 7-й сессии СПЧ 
в  Женеве 18 марта 2008 года, был подробно изложен под-
ход Русской православной церкви к толкованию и приме-
нению прав человека через призму требований общечело-
веческой морали�� �ет сомнений в том, что с избранием 
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митрополита Кирилла Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси �та актуальнейшая тема будет и далее 
активно продвигаться в межцивилизационных дискуссиях��

Другим важнейшим направлением усилий российской 
дипломатии в вопросах укрепления межцивилизационно-
го согласия является расширение взаимодействия с ис-
ламским миром, как в рамках двусторонних отношений 
с мусульманскими государствами, так и по линии Ор-
ганизации Исламская конференция (ОИК), включая Ис-
ламскую организацию по образованию, науке и куль-
туре (ИСЕСКО)�� Важно, что Россия и дружественные 
нам страны мусульманского мира выступают как парт-
неры по многим актуальным проблемам современности�� 
Это было подтверждено в ходе саммита ОИК в марте 
2008 года в Дакаре�� В июле 2008 года начало работу по-
стоянное представительство Российской Федерации при 
ОИК в Джидде��

�е вызывает сомнений, что достижение прочного все-
объемлющего урегулирования ближневосточного конф-
ликта позволило бы снизить остроту межцивилизацион-
ных трений прежде всего между исламским миром и за-
падом, стало бы важнейшим вкладом в укрепление не 
только региональной, но и глобальной стабильности�� Рос-
сия предпринимает активные усилия с целью содействия 
продвижению к миру на Ближнем Востоке��

Межцивилизационный диалог находится в центре 
внимания работы созданной по нашей инициативе Груп-
пы стратегического видения (ГСВ) «Россия — исламский 
мир»�� В ее формате в 2008 году в Москве состоялись две 
международные конференции на темы «Россия — ислам-
ский мир» и «Ислам победит терроризм»�� В заключитель-
ном документе 4-го заседания ГСВ в Джидде в октябре 
2008 года выражена поддержка российской инициативы 
по созданию под �гидой ОО� Консультативного совета 
религий��

Россия, чья культура является неотъемлемой частью 
общееропейской культуры, в рамках Совета Европы стре-
мится внести свой вклад в процесс строительства «Боль-
шой гуманитарной Европы»�� В мае 2008 года Комитетом 
министров Совета Европы (КМСЕ) был одобрен текст 
«Белой книги по межкультурному диалогу» Совета Ев-
ропы, в которой сформулирована долгосрочная стратегия 
деятельности в �той области�� Важно, что основная часть 
поправок российской стороны в итоговом тексте «Белой 
книги» была учтена�� В частности, по нашему предложе-
нию был включен раздел, посвященный религиозному из-
мерению межкультурного диалога�� Широкий резонанс по-
лучило выступление Патриарха Московского и всея Руси 
�лексия II на сессии Парламентской ассамблеи СоветаII на сессии Парламентской ассамблеи Совета на сессии Парламентской ассамблеи Совета 
Европы (П�СЕ) в Страсбурге в октябре 2007 года��

По российской инициативе в рамках КМСЕ принято 
решение о ежегодном проведении конференций по рели-
гиозному измерению межкультурного диалога�� Первая 
такая встреча состоялась в апреле 2008 года с участием 
представителей Русской православной церкви в Страсбур-
ге, вторая планируется на весну �того года�� Убеждены, что 
для сегодняшней многоконфессиональной Европы осо-
бенно актуально осознание пагубности воинствующего 
секуляризма, разрушающего вековые нравственные устои 

и духовные корни европейцев и одновременно провоци-
рующего исламский радикализм�� Ведь основные ценно-
сти христианской морали во многом понятны и мусуль-
манам, а их игнорирование, нередко демонстративное, на-
против, лишь усугубляет отчужденность целого сегмента 
европейского сообщества и усиливает его враждебность 
к западной цивилизации�� 

Россия активно участвует в обсуждении межцивили-
зационной тематики в рамках Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)�� Мероприятия 
проходят в различных форматах — в виде докладов По-
стоянному совету трех личных представителей Действу-
ющего председателя по противодействию различным 
формам нетерпимости, в рамках деятельности Предста-
вителя ОБСЕ по свободе СМИ, регулярных дискуссий на 
�ту тему в ходе заседаний Бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека ОБСЕ�� такая работа ведется 
в тесном взаимодействии с Отделом внешних церковных 
связей Московского патриархата, российских профиль-
ных ведомств�� В прошлом году к ней подключились Ге-
неральная прокуратура и МВД России�� В ходе 16-го засе-
дания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Хель-
синки в декабре 2008 года российская сторона поддержа-
ла резолюцию «О вкладе ОБСЕ в становление �льянса 
цивилизаций», в которой государства-участники подтвер-
дили необходимость содействия взаимопониманию меж-
ду странами и народами, принадлежащими к различным 
культурным и религиозным традициям, а также поручи-
ли Генсекретарю ОБСЕ вести мониторинг за �волюцией 
�льянса��

Межцивилизационная проблематика открывает широ-
кие возможности для участия в международном диалоге 
и перед неправительственными организациями�� Весомый 
вклад в поощрение контактов представителей интеллек-
туальной, политической, культурной, духовной и деловой 
�лит со всех континентов вносит созданный по инициа-
тиве российской общественности Мировой обществен-
ный форум «Диалог цивилизаций», который в 2006 году 
был зарегистрирован в Вене в качестве международной 
неправительственной организации�� заметным событием 
международной жизни стали ежегодные заседания фору-
ма на острове Родос, в ходе которых в неформальной об-
становке обсуждаются вопросы защиты духовных и куль-
турных ценностей человечества, содействия формиро-
ванию более справедливого и демократического миро-
порядка��

Россия намерена и впредь активно содействовать 
утверждению в мировой политике и международном об-
щественном мнении императива сохранения культурно-
цивилизационного разнообразия как основы гармонич-
ного мирового развития�� Будем делать �то как индиви-
дуально, так и совместно с партнерами, со всеми, кому 
небезразлично культурное и духовное наследие челове-
чества�� Рассматриваем нашу работу на данном направле-
нии как один из существенных �лементов формирования 
полицентричного мироустройства, обеспечения равной 
безопасности и равного доступа всех государств к пре-
имуществам глобализации в �кономической, информаци-
онной и других областях�� 

с. в. лавров


