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над бедностью, надлежащее обеспечение продовольст-
вием, справедливое распределение природных ресурсов 
и товаров потребления, чистую окружающую среду, защи-
ту мигрантов и беженцев, надежные и доступные �нерго-
носители, стабильную покупательную способность и  об-
щий мирный климат;

	 �тот план общих действий также необходимо рас-
сматривать как пробный шаг по направлению к геополи-
тическим преобразованиям и глобальным �кономичес-
ким изменениям, что приведет к большей международной 
сплоченности и созданию глобального правительства��

В настоящее время я возглавляю группу представи-
телей высокого уровня, которая называется Совет инте-
грации и является консультативным органом по междуна-
родному переговорному процессу�� Мы начали программу 
международного партнерства — под названием Коалиция 
для всего человечества, — чтобы привлечь группы граж-
данских обществ и отдельных людей по всему миру к раз-
работке плана общих глобальных действий��

Уважаемые коллеги, в 60-ю годовщину Декларации 
прав человека ОО� давайте признаем, что принцип «До-
стоинство и справедливость для каждого» может осно-
вываться только на человеческой цивилизации, функ-

ционирующей как единое целое, и по�тому вопрос об 
иностранном вмешательстве против суверенитета го-
сударства — �то совершенно неверное противопостав-
ление�� Дать возможность каждому в �том мире жить без 
страха и нужды, развивать свой потенциал в здоровой 
и благоприятной среде означает, что личные права, пра-
ва государств и международные права должны рассматри-
ваться как неделимое и динамичное единство, а не как ис-
точник поляризации и конфликта��

Как человеческие существа, мы естественным обра-
зом живем в настоящем и будущем — а не только в на-
стоящем�� Если кто-то лишился пропитания, воды или кро-
ва, то �тих людей можно снова обеспечить средствами 
для добычи еды, воды и крова�� �о если человек потерял 
надежду и ценности, то удовлетворение материальных 
потребностей не вернет ему будущего�� �адежду можно 
вновь зажечь только восстановив утраченные ценности��

Когда мы говорим, что заботимся о безопасности че-
ловека, то имеем в виду, что хотим облегчить ситуацию 
путем создания системы, которая обеспечила бы будущее 
в виде все лучших условий в настоящем�� Последствием 
наших действий должно стать улучшение качества жизни 
и обретение надежды��
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межреЛигиозный ДиаЛог как СреДСтво уСтановЛения мирного 
СоСущеСтвования и СтабиЛЬного развития

Проблематика межцивилизационного общения в по-
следнее десятилетие получила широкое распространение 
в науке, политике и дипломатии и стала одной из важных 
составляющих современных международных отношений��

Причина востребованности и актуальности данной 
темы состоит прежде всего в осознании опасности конф-
ликтного потенциала нарастающих межцивилизационных 
противоречий современного мира�� Причем такие проти-
воречия усиливаются в условиях набирающей силу кон-
куренции между ценностными ориентирами и цивилиза-
ционными моделями развития�� Появилась угроза пере-
текания межцивилизационной конкуренции в состояние 
конфронтации, а на повестку дня со всей остротой вста-
ла задача предотвращения развития международной ситу-
ации по такому опасному сценарию�� Подобное положение 
вещей сложилось после окончания холодной войны��

В связи с �тим на современном �тапе залог мирного 
сосуществования и устойчивого развития видится в мак-
симальном и полезном взаимодействии всех культурных 
и  религиозных традиций, что возможно осуществить толь-
ко путем регулярного диалога между цивилизациями и их 
представителями�� Особо следует отметить все возраста-
ющую роль религиозного фактора в условиях прогрес-
сирующей глобализации мировой политики, �кономики 
и финансов��

� заместитель министра иностранных дел РФ, доктор юридических 
наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол�� 

С 1976 г�� работал на различных дипломатических должностях в цент-
ральном аппарате Министерства иностранных дел, в том числе в Департа-
менте внешнеполитического планирования и в Постоянном представитель-
стве СССР при ОО� в �ью-йорке�� В настоящее время курирует вопросы 
участия России в международных организациях, международно-правовой 
проблематики, международного �кономического, гуманитарного сотрудни-
чества, в том числе в области прав человека�� 

�втор книг: «Международная космическая станция», «Прогрессивное 
развитие международного космического права», «Современные космичес-
кие проекты: международно-правовые проблемы», «Космические проек-
ты: международно-правовые проблемы», ряда статей по международному 
праву и внешней политике, соавтор учебника «Международное космичес-
кое право» и др�� 

Концептуальное видение роли �того явления связано 
с необходимостью сопрягать подходы к актуальным меж-
дународным проблемам с базовыми ценностями основ-
ных мировых религий, составляющими духовно-нравст-
венную основу общечеловеческой солидарности�� Без уче-
та �тих принципов трудно добиться справедливого реше-
ния насущных вопросов мирового развития на подлинно 
коллективных и правовых началах, создать атмосферу до-
верия и взаимопонимания в отношениях между государ-
ствами в  �поху глобализации, в условиях нарождающейся 
многополярности, когда конкуренция приобретает межци-
вилизационное измерение�� Опора на общий нравственный 
знаменатель, всегда существовавший в основных мировых 
религиях, помогает укрепить межкультурное согласие, оп-
ределить критерии соблюдения гражданских прав и свобод 
в контексте ответственности личности перед обществом��

�ельзя не учитывать и ощутимый миротворческий по-
тенциал ведущих религий, который становится все более 
востребованным для предотвращения столкновения циви-
лизаций, преодоления различных форм �кстремизма, кор-
ни которых находятся в прошлом и в то же время прово-
цируются современными реалиями: диспропорциями �ко-
номического развития севера и юга, нарушениями прав 
человека, в том числе в контексте борьбы с терроризмом, 
диффамацией религий и угрозой сохранения националь-
но-культурной идентичности народов и традиционных 
�тических принципов��

Свою задачу мы видим в создании благоприятных по-
литико-дипломатических условий для налаживания меж-
религиозного диалога, в том числе с целью нейтрализа-
ции попыток политизировать религиозный �кстремизм��

Россия всемерно поддерживает усилия, направлен-
ные на органичное участие диалога религий в междуна-
родном общении в рамках межправительственных орга-
низаций и форумов, в том числе по линии Организации 
Исламская конференция, Исламской организации по об-
разованию, науке и культуре, Лиги арабских государств, 
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Межпарламентской ассамблеи православия и др�� Важным 
�тапом на пути утверждения такого подхода стало прове-
дение в июле 2006 года в Москве Всемирного саммита ре-
лигиозных лидеров�� 

В наши дни �тот вопрос дискутируется в Организации 
Объединенных �аций, Совете Европы, Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содру-
жестве �езависимых Государств, других международных 
организациях и форумах�� Большое внимание уделяется 
инициативам по развитию межрелигиозного диалога и ре-
лигиозного измерения межкультурного диалога, выдвига-
емым различными субъектами международного права, ор-
ганизациями гражданского общества��

Важнейшей площадкой для такой работы является 
ОО��� Именно там существуют наибольшие возможности 
для утверждения межцивилизационного, межкультурного 
и межрелигиозного диалога на мировом уровне с участи-
ем представителей государств, неправительственного со-
общества, деятелей религии, науки, культуры, СМИ��

В рамках �той универсальной организации действует 
ряд межцивилизационных встреч различных форматов, 
в которых Россия принимает активное участие�� Среди них: 
трехсторонний форум по межрелигиозному сотрудничес-
тву на благо мира, министерские встречи по межрелиги-
озному диалогу и сотрудничеству на благо мира и прове-
денный в 2007 году Диалог высокого уровня по поощре-
нию межрелигиозного и межкультурного взаимопонима-
ния и сотрудничества на благо мира�� Диалог стал самым 
масштабным за последнее время форумом, посвященным 
обсуждению проблематики межрелигиозного и межкуль-
турного сотрудничества с целью поощрения терпимо-
сти, взаимопонимания и достижения всеобщего уважения 
к  вопросам свободы религий, убеждений и культурного 
разнообразия�� В нем впервые от России принял участие 
и высокий представитель Русской православной церкви��

В 2008 году �стафета Диалога была подхвачена про-
веденным в Мадриде по инициативе Саудовской �равии 
Международным форумом по межрелигиозному диалогу 
(16–18 июля 2008 г��) и состоявшимся в рамках Генераль-
ной �ссамблеи ОО� заседанием высокого уровня, посвя-
щенным �той тематике (12–13 ноября 2008 г��), в котором 
приняли участие 80 делегаций (среди них — ряд участни-
ков на уровне глав государств и правительств)��

Видное место в работе ОО� в �том направлении зани-
мает созданный в 2005 году под ее �гидой по инициативе 
Испании и турции «�льянс цивилизаций», в котором ре-
лигиозный компонент находится пока на стадии форми-
рования, но имеет все основания занять там более замет-
ное место��

Уже на ранних стадиях формирования �льянса мы уви-
дели заложенный в нем потенциал мобилизации коллек-
тивной воли международного сообщества для укрепления 
межцивилизационного согласия, достижения гармонии в 
отношениях между культурами, обществами и религиями 
и подключились к его реализации в качестве члена так на-
зываемой «Группы друзей» «�льянса цивилизаций»��

�акопленный в �той сфере позитивный опыт следу-
ет развивать на площадке ОО��� В связи с �тим я придаю 
большое значение проведению в 2010 году Международ-
ного года сближения культур и поддерживаю участие ве-
дущих религиозных лидеров в проводимых в его рамках 
мероприятиях��

�ынешний �тап развития межгосударственных отно-
шений диктует необходимость придания такому диалогу 
оперативного характера, когда требуется незамедлитель-
но реагировать на вызовы современности, имеющие в том 
числе и религиозную составляющую��

В сентябре 2007 года на 62-й сессии Генеральной �с-
самблеи ОО� Россия выдвинула инициативу создания под 

�гидой ОО� Консультативного совета религий�� Основной 
задачей Совета, по нашему мнению, должно стать нала-
живание широкого диалога между представителями кон-
фессий и международными организациями��

такая структура могла бы объединить представите-
лей христианства (католическая, протестантская, древне-
восточная, православная церкви), ислама (суннизм, ши-
изм), иудаизма, дхармических религий (буддизм, инду-
изм) и синтоизма�� Будучи религиозным по своей сути, 
Консультативный совет религий в своей деятельности ис-
пользовал бы светские формы и методы�� Его компетенция 
могла бы распространяться на такие вопросы, как межре-
лигиозный диалог и диалог с нерелигиозными мировоз-
зрениями; борьба с диффамацией религий, проявлениями 
нетерпимости и ксенофобии; защита мест религиозного 
поклонения и святынь; сохранение культурно-цивилиза-
ционного многообразия в условиях глобализации; содей-
ствие урегулированию региональных конфликтов, име-
ющих религиозную составляющую��

Российская инициатива была встречена ОО� в целом 
с одобрением�� В принятую в ноябре 2008 года при со-
авторстве России резолюцию Генеральной �ссамблеи ОО� 
«Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, 
взаимопонимания и сотрудничества на благо мира» было 
включено положение, рекомендующее государствам — 
членам ОО� рассмотреть в числе других и наше предло-
жение о создании Консультативного совета религий��

Вместе с тем приходится учитывать, что ряд стран 
либо отвергает идею встраивания религиозного компо-
нента в международный диалог, исходя из принципа отде-
ления церкви от государства, либо относится к ней насто-
роженно, обращая внимание преимущественно на ответ-
ственность государств за обеспечение свободы вероиспо-
ведания�� Порой �та тема рассматривается с точки зрения 
предоставления дополнительных свобод разного рода не-
традиционным сектам и псевдорелигиозным группам и 
течениям�� Кроме того, некоторые страны опасаются как 
возможной конкуренции существующим форматам меж-
цивилизационного и межкультурного диалога, инициато-
рами которых они являются, так и укрепления в целом по-
зиций России в межрелигиозном диалоге��

В ответ на �то министр иностранных дел Российской 
Федерации С�� В�� Лавров, выступая на конференции ми-
нистров иностранных дел «Общий мир: прогресс через 
разнообразие» в �стане в октябре 2008 года, подчеркнул, 
что «речь идет лишь о создании постоянно действующей 
консультативной площадки»��

В качестве первого шага на пути создания Консульта-
тивного совета религий нашим партнерам было предло-
жено образовать подобную структуру в рамках ю�ЕСКО�� 
Двигаясь в �том направлении, Русская православная цер-
ковь в обращении к Генеральному директору ю�ЕСКО 
инициировала создание при Гендиректоре группы высо-
кого уровня по межрелигиозному диалогу�� По мнению 
Русской православной церкви, группа может заниматься 
содействием межкультурному диалогу через образование, 
науку, культуру и СМИ в соответствии со Среднесрочной 
стратегией ю�ЕСКО на 2008–2013 годы�� Следует отме-
тить, что с учетом растущего внимания в �той организа-
ции к межцивилизационной и межрелигиозной тематике 
подобное обращение встретило в руководстве ю�ЕСКО 
положительный отклик��

В заключение хотелось бы сказать, что вне зависимо-
сти от того, как будет решен вопрос о механизме межре-
лигиозного диалога, по словам С�� В�� Лаврова, необходи-
мость задействования потенциала здоровых сил в миро-
вом религиозном сообществе становится все более оче-
видной, а его продвижение и укрепление — насущной 
задачей мировой политики��
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