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рынка от зарубежной ИКТ-продукции; низкая 

эффективность реализации ФЦП «Электронная 

Россия (2002–2010 гг.)» и т. д. 

Если Россия не будет развивать отечественные 

информационно-коммуникационные системы и 

ИКТ, то возможны два основных сценария:

а) страна так и останется в преддверии (у порога) 

информационного общества;

б) информационное общество в России будет 

формироваться на базе зарубежных информационно-

коммуникационных систем и ИКТ, в результате чего 

страна окажется в технологической и экономической 

зависимости от Запада, станет полностью беззащит-

ной и управляемой извне. 

Отмеченные выше негативные факторы свиде-

тельствуют о том, что сегодня России нужна реаль-

ная конструктивная государственная политика в об-

ласти информатизации и развития информационно-

ком муникационных технологий, политика, ко торая 

позволила бы активно развивать и использовать от-

ечественные ИКТ в интересах социально-эко но ми-

ческого развития страны и обеспечения ее безопас-

ности. Представляется, что руководство страны глу-

боко понимает эту проблему и предпримет конкрет-

ные шаги по ее решению. 

Как представляется, именно наращивание ин-

фор ма ционно-коммуникационных технологий и 

реальный переход к информационному обществу 

не только обеспечат движение России по пути ин-

новационного развития, но и позволят ей на равных 

вой ти в диалог культур и партнерство цивилизаций 

и внести свой вклад в этот процесс. 

А. В. Яковенко1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЮНЕСКО

Для1меня особая честь принимать участие 

в X Международных Лихачевских научных чтениях 

«Диалог культур и партнерство цивилизаций: станов-

ление глобальной культуры». 

Цели нынешних Чтений напрямую переклика-

ются с задачами, которые ставятся перед ЮНЕСКО 

мировым сообществом в условиях современного гло-

бального развития. В связи с этим хотелось бы услы-

шать ваше авторитетное мнение о приоритетных на-

правлениях деятельности Организации по поддерж-

ке и развитию межкультурного и межрелигиозного 

диалога, выработке инновационных стратегий со-

временной культурной политики. Наш обстоятель-

ный разговор на эти темы особо актуален в контек-

сте обсуждения насущных проблем человечества на 

предстоящем осенью в Нью-Йорке Саммите ООН 

по целям развития тысячелетия. Этой проблематике, 

в частности, будет посвящена Международная кон-

ференция кафедр ЮНЕСКО «Устойчивое развитие в 

условиях глобализации», проведение которой запла-

нировано в ноябре 2010 года в Москве. 

В условиях глобализации, перед лицом новых 

вызовов и угроз диалог между народами необходим, 

как никогда ранее. С появлением новых технологий 

темпы глобализации ускоряются. Это означает, что 
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люди, относящиеся к разным культурам, получа-

ют больше возможностей обмениваться мнениями 

и идеями, лучше узнавать друг друга, знакомиться 

с иным образом мышления и жизни. 

Однако глобализация может производить и про-

тивоположное воздействие, порождая не открытость, 

а чувство отверженности, когда люди начинают от-

талкивать от себя тех, кто на них не похож, у кого 

иные ценности, иная культура. Это происходит, ког-

да глобализация начинает восприниматься как угро-

за идентичности, особенно в такой ее важной состав-

ляющей, как религия, когда люди оказываются не-

подготовленными к новым возможностям общения 

из-за незнания и непонимания других культур и ве-

рований. На этой почве возникают нетерпимость 

и конфликты. 

Религиозные различия не должны становиться 

фактором отчуждения. В связи с этим мы поддержи-

ваем подходы ЮНЕСКО, которая в своих програм-

мах и мероприятиях уделяет равное внимание как 

свободе выражения, так и уважению религиозных 

верований и символов. Стремление к диалогу меж-

ду цивилизациями, культурами и народами лежит в 

основе мандата этой международной организации, 

оно закреплено в ее Уставе. Развитие диалога во имя 

мира, укрепление идеи мира «в умах людей» — крае-

угольный камень миссии ЮНЕСКО. 

Многие годы идея диалога между цивилизаци-

ями, культурами и народами воплощалась в жизнь 

ЮНЕСКО путем осуществления различных иници-

атив и проектов, организаций по всему миру мно-

гочисленных конференций и встреч. Во исполне-

ние принятых в штаб-квартире в Париже решений 

и рекомендаций активно развивается международ-

ная сеть кафедр ЮНЕСКО по межрелигиозному 

диалогу в специализированных университетах мира. 

Они проводят комплексные научные исследова-

ния, ведут подготовку специалистов, осуществляют 

информационно-документационную деятельность в 

сфере межкультурного и межрелигиозного диалога. 
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В рамках такого рода международных мани-

фестаций, как Год сближения культур, на первый 

план выходит проведение культурных фестивалей, 

религиозных встреч и спортивных мероприятий. 

Они являются предпочтительными направлениями 

культурного взаимодействия, приносящими пользу 

всем. Следует подчеркнуть важнейшую роль средств 

информации, особенно в странах или регионах, раз-

общенных межобщинными и межконфессиональ-

ными конфликтами. 

Самым первым мероприятием нынешнего Года 

сближения культур стало создание при Гендирек-

торе ЮНЕСКО Группы высокого уровня по вопро-

сам мира и диалога между культурами. В состав этой 

группы вошли известные интеллектуалы, политиче-

ские и религиозные деятели всех континентов, в том 

числе России. Перед ними поставлена задача осмыс-

лить современные тенденции и предложить новые 

пути построения мира, основанного на справедли-

вости, уважении прав человека, гендерном равен-

стве и солидарности в условиях глобализации и воз-

никающих проблем, таких как изменение климата, 

использование ограниченных ресурсов, соотноше-

ние этических и экономических факторов. Ответы 

на новые вызовы должны опираться на силу коллек-

тивного разума и диалога. 

Мы позитивно оцениваем это решение Генди-

ректора ЮНЕСКО И. Боковой, а также подключе-

ние членов упомянутой Группы к конференциям по 

межкультурному диалогу «Сила культурного разно-

образия и диалога» и «Строительство мира: значение 

общих ценностей в эпоху глобализации». Надеемся, 

что уже в самое ближайшее время будут подготовле-

ны полезные рекомендации по всему спектру упо-

мянутых проблем. 

В то же время считаем принципиально важным, 

чтобы ЮНЕСКО в своей деятельности в области на-

лаживания межцивилизационного общения и взаи-

мопонимания в максимальной степени использовала 

возможности тесного взаимодействия с «Альянсом 

цивилизаций», региональными и межрегиональны-

ми знаковыми площадками, такими как конферен-

ция АСЕМ по межрелигиозному диалогу, междуна-

родная неправительственная организация «Миро-

вой общественный форум “Диалог цивилизаций”», 

а также огромный потенциал лидеров различных ми-

ровых конфессий и религиозных общин. 

Как нам представляется, ЮНЕСКО также долж-

на активнее задействовать межрелигиозный диалог 

как средство социальной консолидации и стабиль-

ности во всем мире. Для всех стран способность и 

желание генерировать и поддерживать диалог и вза-

имопонимание между этническими и религиозными 

общинами имеют решающее значение для продви-

жения по пути демократии, устойчивого развития и 

мира. За примерами не надо ходить далеко: возьми-

те хотя бы сложившуюся ситуацию на Ближнем Вос-

токе, дестабилизирующим элементом которой явля-

ется постоянная напряженность вокруг культурно-

исторических и религиозных мест. 

Мы отмечаем, что в рекомендациях, принятых 

различными совещаниями ЮНЕСКО по пробле-

мам межкультурного и межрелигиозного диалога, 

Мандат ЮНЕСКО в области международно-

го культурного сотрудничества поистине уникален, 

а деятельность нашей Организации по укреплению 

культурного многообразия и межкультурного диа-

лога служит прочной основой для утверждения идей 

«нового гуманизма». 

Ввиду актуальности задачи Генеральная Ассам-

блея ООН провозгласила 2010 год Международным 

годом сближения культур и возложила на ЮНЕСКО 

роль ведущего учреждения по его проведению с тем, 

чтобы воспользоваться ее более чем 60-летним цен-

ным опытом содействия «сближению и взаимному 

пониманию народов». 

Год сближения культур, вписываясь в рамки 

мандата ЮНЕСКО, одновременно знаменует собой 

успешное завершение Десятилетия культуры мира 

(2001–2010) и служит отправной точкой для разра-

ботки новой стратегии. В своей Среднесрочной стра-

тегии на 2008–2013 годы ЮНЕСКО отводит тема-

тике межкультурного взаимодействия видное место. 

В документе отмечается, что «поощрение культурно-

го разнообразия и его неизбежного следствия — диа-

лога — является одной из наиболее насущных задач 

современности и центральным элементом сравни-

тельных преимуществ Организации». Таким обра-

зом, культурное многообразие признается объеди-

няющим, конструктивным фактором мирового раз-

вития в эпоху глобализации. 

Нам импонирует подход тех стран — членов 

ЮНЕСКО, которые считают, что главная цель 

упомянутого Международного года состоит в том, 

чтобы продемонстрировать благотворное влияние 

культурного разнообразия наряду с признанием 

важности культурных обменов и связей, берущих 

начало еще во времена зарождения человечества. 

Принципы диалога и взаимопонимания следует 

интегрировать в политику в области образования, 

науки, культуры и коммуникации в интересах ис-

правления ошибочных представлений и стереоти-

пов, демонстрации того, что разнообразие обогаща-

ет человечество. 

Как известно, 35-я сессия Генеральной конферен-

ции ЮНЕСКО определила четыре главных направ-

ления деятельности, представляющих собой проект 

Плана действий: содействие взаимному признанию 

культурного, этнического, языкового и религиозного 

разнообразия; разработка рамок общих ценностей; 

укрепление качественного образования, развитие 

навыков межкультурного общения и по ощрение диа-

лога в интересах устойчивого развития. 

В значительной степени успех Года сближения 

культур зависит от признания основополагающего 

принципа равного достоинства культур, взаимного 

уважения и укрепления сотрудничества в интересах 

обеспечения устойчивого мира. Межкультурный диа-

лог представляет собой процесс, в котором призна-

ние и уважение культурного разнообразия неразрыв-

но сочетаются с приверженностью общим ценностям 

свободы, равенства, солидарности, терпимости, бе-

режного отношения к природе и общей ответствен-

ности. Они, как подтверждается в Декларации тыся-

челетия, «доказали свою неподвластность времени 

и универсальный характер». 
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подчеркивается необходимость содействия образо-

вательным и педагогическим проектам. На протя-

жении последних лет растет понимание необходи-

мости обучения навыкам межкультурного и межре-

лигиозного диалога и воспитания молодежи в духе 

уважения к другим. Это более чем когда-либо необ-

ходимо для гармоничного сосуществования в рам-

ках современных обществ, ставших плюралистиче-

скими. Российская Федерация поддерживает такие 

подходы. 

Понимание значимости религиозного фактора и 

межрелигиозного диалога должно стать частью ин-

струментария современной гуманистической мыс-

ли, потому что в конечном счете речь идет о поис-

ке общих этических ценностей, которые следует 

открыть для себя, обменяться ими и передать сле-

дующим поколениям. Этот поиск должен осущест-

вляться в условиях уважения религиозных и куль-

турных различий, рассматриваемых не как фактор 

разделения, ведущего к подрыву социального един-

ства, а как фактор взаимного обогащения во благо 

всего общества. 

Наше концептуальное видение роли религи-

озного фактора в мировой политике связано с не-

обходимостью сопрягать подходы к актуальным 

международным проблемам с базовыми ценностя-

ми основных мировых религий, составляющими 

духовно-нравственную основу общечеловеческой 

солидарности. Без учета этих принципов трудно до-

биться справедливого решения насущных вопросов 

мирового развития на подлинно коллективных и 

правовых началах, создать атмосферу доверия и вза-

имопонимания в отношениях между государствами 

в эпоху глобализации. 

С этой целью в июле прошлого года была создана 

Группа высокого уровня религиозных деятелей при 

Гендиректоре ЮНЕСКО, и мы надеемся на то, что 

государства-члены ЮНЕСКО поддержат эту нашу 

инициативу, поскольку она возникла из осмысле-

ния успешного многовекового российского опы-

та мирного сосуществования различных культурно-

религиозных традиций в рамках одного государства. 

Как нам представляется, между предложенной 

нами Группой религиозных деятелей и ГВУ по во-

просам мира и диалога культур нет никаких проти-

воречий или внутренней конкуренции. Обе имеют 

собственные цели и задачи. Так, без вовлечения в 

диалог религиозных деятелей оказалось бы трудно-

выполнимой задачей расширение взаимных знаний 

о духовных традициях и базовых ценностях различ-

ных конфессий, воспитание в духе толерантности ре-

лигиозной молодежи, формирование современного 

понимания религиозного фактора в общественной 

жизни и международном общении. Дополняя друг 

друга и выполняя функции консультативных орга-

нов при Гендиректоре ЮНЕСКО, обе группы могут 

совместно способствовать углублению взаимопони-

мания и уважения между верующими и неверующи-

ми людьми. 

В заключение хотел бы выразить уверенность, что 

работа нынешней Конференции будет направлена 

на научно-практическое осмысление возможностей 

межкультурного взаимодействия и межконфессио-

нального диалога в изменяющемся мире, развитие 

идей и принципов диалога между представителями 

различных культур и конфессий, разработку реко-

мендаций, направленных на практическую реализа-

цию идей мира и согласия.


