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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА

Трудно1переоценить роль Международных Лиха-
чевских научных чтений, проведение которых в Санкт-
Петербурге стало доброй традицией в продвижении 
диалога культур в условиях современного глобализи-
рующегося мира. Усилия вашего форума по распро-
странению идей Дмитрия Сергеевича Лихачева — ве-
ликого ученого и гуманиста — среди широких кругов 
российской и зарубежной общественности заслужива-
ют самой высокой оценки. Обсуждаемые на пленар-
ных заседаниях форума предложения и инициативы 
имеют практическую ценность, помогают повысить 
эффективность наших действий по выработке под-
ходов, учитывающих настоятельную необходимость 
укрепления нравственного основания международных 
отношений.

За прошедшие годы Лихачевские чтения стали 
важной частью международных дискуссий по стерж-
невым проблемам развития человеческой цивилиза-
ции. При этом непреходящее значение имеет тот ин-
теллектуальный фундамент, который в свое время за-
ложил Д. С. Лихачев. Многие из его суждений сегодня 
не только сохраняют актуальность, но и приобретают 
новое звучание в условиях модернизации международ-
ной повестки дня.

Еще на рубеже 1980–1990-х годов Дмитрий Сергее-
вич — в развитие продвигавшегося им принципа нрав-
ственного прогресса человечества —говорил о важно-
сти задачи постоянного освоения старых культурных 
ценностей и продвижения вперед по пути создания но-
вых. «Мы живем, — писал он, — в мире все усложня-
ющихся нравственных проблем, которые ставит перед 
нами усложняющаяся наука и техника».

С позиций сегодняшнего дня об этом же говорит из-
бранный Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин в серии статей, опубликованных в январе-феврале 
нынешнего года. Речь идет и о серьезном системном 
кризисе, с которым сталкивается наша цивилизация, и о 
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виртуальных, а не реальных ценностях и активах, отли-
чающих модель, основанную на жизни в долг и проеда-
нии будущего, и о морально-правовом вакууме, кото-
рый образуется в международных отношениях.

Такая «перекличка времен» подтверждает мудрость 
предвидения Д. С. Лихачевым основополагающих тен-
денций развития культуры. 

Не вызывает сомнений, что культура играет важ-
нейшую роль в формировании новых идей, отвечаю-
щих духу времени, является одним из драйверов гло-
бального развития, помогает выйти на важные обобще-
ния и выводы в процессе осмысления происходящих 
сегодня в мире динамичных и глубоких перемен.

Эти трансформации сопровождаются возросшей 
турбулентностью на глобальном и региональном уров-
нях. Темпы международной жизни ускоряются. Мы 
являемся свидетелями крутого поворота в истории, 
по сути нового этапа мирового развития, способного 
привести к радикальным изменениям геополитическо-
го ландшафта, появлению его неожиданных конфигу-
раций.

На наших глазах формируется новая, более демо-
кратическая полицентричная система международных 
отношений. Россия заинтересована в том, чтобы новая 
архитектура была справедливой и устойчивой, опира-
лась на сотрудничество ведущих государств и инте-
грационных объединений современного мира и предо-
ставляла возможности для развития широкого между-
народного взаимодействия на основе уважения прин-
ципов международного права, равноправия и взаимной 
выгоды. Разумеется, нашим интересам отвечает закре-
пление России в качестве одного из ведущих центров 
силы и влияния современного мира. Именно на это, 
равно как и на обеспечение благоприятных внешних 
условий для динамичного развития и комплексной мо-
дернизации нашей страны, направлены усилия отече-
ственной дипломатии.

Мир сегодня становится все более взаимозависи-
мым — на первый план выходят общие для всех вызо-
вы и угрозы. Распространение оружия массового уни-
чтожения, региональные конфликты и кризисы, между-
народный терроризм, наркоторговля, организованная 
преступность, энергетическая безопасность, изменение 
климата, природные и техногенные катастрофы носят 
трансграничный характер, затрагивают интересы всех 
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государств. Убеждены, что совместная работа в интере-
сах укрепления глобальной безопасности и стабильно-
сти, устойчивого развития, урегулирования конфликт-
ных ситуаций, наращивания продуктивного междуна-
родного партнерства отвечает общим интересам.

Следует учитывать и то, что контуры находящей-
ся в процессе становления полицентричной структуры 
современного мира все в большей степени определяет 
конкуренция различных «цивилизационных блоков». 
Наиболее наглядно это продемонстрировали произо-
шедшие в прошлом году события в ряде стран Ближ-
него Востока и Северной Африки, которые оказали се-
рьезное воздействие на мировые процессы.

Внимательно следили и продолжаем присталь-
но наблюдать за происходящими на Арабском Восто-
ке трансформациями. С самого начала мы поддержа-
ли стремление народов региона к лучшей жизни, к де-
мократизации политических систем своих государств, 
к расширению социально-экономических прав. Убеж-
дены, что дружественные нам арабские народы могут 
и должны определять свою судьбу самостоятельно, 
с учетом своих цивилизационных традиций, без навя-
зывания извне готовых рецептов и сценариев.

На практике, однако, эти принципы соблюдаются 
далеко не всегда. Вопиющий пример — действия в от-
ношении Ливии, где мы столкнулись с грубыми нару-
шениями принципов Устава ООН и резолюций Совета 
Безопасности. Следование «ливийской модели», иными 
словами, оказание поддержки одной из сторон в граж-
данской войне ведет к подрыву региональной и между-
народной стабильности и не отвечает задачам нынеш-
него этапа мирового развития. Ставка на силу вообще 
нереалистична — примеры Ирака и Афганистана убе-
дительно свидетельствуют, что силовыми методами до-
биться решения имеющихся проблем невозможно.

В основе наших подходов к урегулированию лю-
бых конфликтов, в том числе и в арабском мире, ле-
жит строгое соблюдение основополагающих принци-
пов международного права, закрепленных в Уставе 
ООН. Речь прежде всего идет об уважении суверени-
тета и территориальной целостности государств, не-
допустимости вмешательства в их внутренние дела, 
мирном урегулировании споров. Задача внешних игро-
ков — содействовать политическому решению имею-
щихся проблем через всеобъемлющий диалог между 
властями и оппозицией.

Такой подход дает результаты. Например, в Йе-
мене мы выступаем в качестве одного из государств-
«свидетелей» и гарантов реализации одобренных Со-
ветом Безопасности ООН межйеменских договоренно-
стей, позволивших урегулировать ситуацию. Их ядром 
стала инициатива, предложенная Советом сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива и поддер-
жанная международным сообществом.

В том, что касается сирийского кризиса, Россия де-
лает все возможное для того, чтобы внутренние про-
блемы этой, как и любой другой страны, решались са-
мими гражданами на путях инклюзивного политиче-
ского диалога, без подстрекательства извне и тем более 
военной интервенции. Эту позицию мы твердо отстаи-
ваем на всех международных площадках, включая Со-

вет Безопасности ООН, она зафиксирована в извест-
ных пяти принципах, согласованных на моей встрече 
10 марта 2012 года в Каире с коллегами из стран ЛАГ. 
Рассчитываем, что прекращению насилия и урегулиро-
ванию ситуации будет способствовать миссия спецпос-
ланника ООН/ЛАГ К. Аннана.

Россия неизменно была на стороне независимости 
и свободного развития народов региона. И сейчас мы 
стараемся помочь им пройти непростой период глубо-
ких перемен с минимальными потерями — ведь наша 
страна по своему опыту знает цену войн и революций, 
измеряемую миллионами невинных жертв и поломан-
ных судеб. Да, реформы практически во всех ближне-
восточных государствах давно назрели, но их жела-
тельно осуществлять ненасильственным, эволюцион-
ным путем.

Наша цель — поддержание стабильности и безо-
пасности в непосредственной близости от наших гра-
ниц, поиск долгосрочных решений конфликтных ситу-
аций, включая затянувшийся арабо-израильский кон-
фликт, недопущение межконфессионального взрыва на 
Ближнем Востоке, будь то между мусульманами и ре-
лигиозными меньшинствами или внутри ислама, меж-
ду суннитами и шиитами. Мы, разумеется, обеспокое-
ны судьбой проживающих в регионе христиан, вклю-
чая православные общины.

В связи с этим трудно переоценить важность про-
движения процесса демократизации международных 
отношений, расширения и совершенствования всесто-
роннего межкультурного, межрелигиозного, межциви-
лизационного диалога.

Диалог культур — это в первую очередь общение 
наций и этносов, перекличка истории и традиций, вза-
имообогащение языков и образовательных стандартов. 
Д. С. Лихачев в свое время отмечал: «Национальное 
своеобразие сближает нации, а не разъединяет их. 

Мы отправляемся к другим народам, чтобы увидеть 
их индивидуальность, “непохожесть” и в этой “непохо-
жести” увидеть вечную красоту». По мере продвижения 
процессов глобализации это становится все более оче-
видным. Сегодня нельзя наращивать межкультурные 
обмены без учета самобытности народов и конфессий, 
составляющих единство нашей цивилизации. Забвение 
этого принципа чревато негативными последствиями.

Работу по продвижению межцивилизационного ди-
алога выстраиваем с опорой на разделяемое большин-
ством наших партнеров на международной арене по-
нимание, что цивилизационное и культурное многооб-
разие современного мира представляет собой не разъе-
диняющий фактор, а ресурс развития. Исходим из того, 
что уважение к ценностям других культур и цивилиза-
ций позволяет еще более успешно продвигать полно-
ценный и дружественный диалог и сотрудничество со 
всеми государствами — разумеется, в той мере, в какой 
к этому готовы наши партнеры, — на основе равнопра-
вия и взаимной выгоды. А тем самым предоставляет 
дополнительные возможности для обеспечения подъе-
ма собственной экономики, повышения качества жиз-
ни граждан. Поэтому наш курс в международных делах 
будет и впредь оставаться сбалансированным, актив-
ным и созидательным.
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Важным инструментом наращивания межкуль-
турного и межцивилизационного диалога является 
действующий под эгидой ООН «Альянс цивилиза-
ций». В его четвертом форуме, прошедшем в Катаре 
в декабре прошлого года под девизом «Поддержание 
развития через межкультурный диалог», приняли ак-
тивное участие российская делегация и целый ряд — 
одиннадцать — отечественных неправительственных 
структур, включая Общественную палату Российской 
Федерации, Фонд поддержки публичной дипломатии 
им. А. М. Горчакова, Мировой общественный форум 
«Диалог цивилизаций». Присутствовали там и пред-
ставители Русской православной церкви.

Российские НПО впервые выступили в роли орга-
низаторов самостоятельных мероприятий в рамках фо-
рума: Международный институт П. Сорокина–Н. Кон-
дратьева провел круглый стол на тему «Долгосрочная 
стратегия глобального устойчивого развития на базе 
партнерства цивилизаций», а Международный фонд 
«За выживание и развитие человечества» — презента-
цию проекта «Поколение 2030», направленного на вос-
питание детей в духе взаимоуважения культур.

Альянс продолжает привлекать к себе интерес в каче-
стве единственного в своем роде глобального движения, 
объединяющего усилия по налаживанию гармоничных 
межкультурных отношений — как по государственной 
линии, так и с участием гражданского общества. В про-
шлом году российские делегации приняли активное уча-
стие во встречах, проводившихся Альянсом. Среди них — 
Всемирный форум по межкультурному диалогу (Баку, 
апрель), международный семинар «Положение христи-
анских общин в исламских государствах» (Флоренция, 
июнь), организованный совместно с Центром «Север–
Юг» Совета Европы Лиссабонский форум по тематике 
«арабской весны» (ноябрь). По инициативе председате-
ля 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н. Насера 
и при поддержке Альянса в марте нынешнего года в фор-
мате Генеральной Ассамблеи организована дискуссия на 
тему «Продвижение межкультурного взаимопонимания 
для построения мирных и гармоничных обществ».

Следующий форум Альянса цивилизаций состоит-
ся в Вене в начале 2013 года. Период между форумами 
будет заполнен разного рода молодежными, женскими 
и культурными фестивалями, встречами, конференци-
ями. Российские представители намерены в них дея-
тельно участвовать. 

Будем продолжать работать в Группе друзей Альян-
са, используя имеющиеся возможности для продвиже-
ния российских подходов к формированию современ-
ной парадигмы межцивилизационного общения, расши-
рения международных контактов структур российского 
гражданского общества, содействия им в приобретении 
опыта работы в широком международном формате. Раз-
умеется, исходим из того, что будет сохранен универ-
сальный статус Альянса, а его деятельность будет осу-
ществляться в русле гуманитарного мандата, без поли-
тизации и смещения фокуса внимания на взаимоотно-
шения между отдельными группами стран.

Укрепление и совершенствование сотрудничества 
с институтами гражданского общества — важная часть 
работы на межкультурном, межцивилизационном на-

правлении внешней политики России. Здесь важны 
энергичный, инициативный настрой, стремление к рас-
ширению связей с зарубежными партнерами, их актив-
ное вовлечение в проводимые мероприятия. Именно 
в таком ключе ведут свою работу многие российские 
неправительственные организации. 

Высоко ценим деятельность уже упоминавшего-
ся Мирового общественного форума «Диалог циви-
лизаций», являющегося крупнейшей международной 
неправительственной организацией подобного рода 
с ведущим российским участием. В октябре прошлого 
года на о. Родос состоялась его 9-я сессия, посвящен-
ная морально-ценностному измерению цивилизацион-
ного развития в период глобального кризиса, в кото-
рой приняло участие около 600 человек из 72 стран. 
Рассматриваем форум как авторитетную площадку для 
обмена мнениями по актуальным проблемам современ-
ности, поиска ответов на стоящие перед человечеством 
вызовы, выработку общих ценностных ориентиров.

Востребованы усилия Международного института 
П. Сорокина–Н. Кондратьева, который на регулярной 
основе проводит различные мероприятия по вопросам 
партнерства цивилизаций и их взаимосвязи с целями 
устойчивого развития, а с января нынешнего года на-
чал издавать международный журнал «Парт нерство 
цивилизаций». Можно лишь приветствовать наме-
рение МИСК принять активное участие в работе не-
правительственного сегмента Всемирного саммита по 
устойчивому развитию «Рио+20» в июне нынешнего 
года в Рио-де-Жанейро.

Рассчитываем на более весомый вклад российских 
неправительственных структур в обеспечение межре-
лигиозного согласия, осуществление проектов, при-
званных объединять страны и народы. В частности, за-
интересованы в активизации участия представителей 
основных конфессий нашей страны в работе действу-
ющего в рамках ООН Трехстороннего форума по меж-
религиозному сотрудничеству на благо мира, а также 
в мероприятиях в рамках Всемирной недели гармонич-
ных межконфессиональных отношений. Считаем важ-
ным продолжать продвигать совместными усилиями 
выдвинутую нами идею образования при Генеральном 
директоре ЮНЕСКО Группы высокого уровня по меж-
религиозному диалогу.

В целом, исходим из того, что роль религиозного 
фактора в мировой политике, в налаживании межциви-
лизационного диалога лишь возрастает. Миротворче-
ский потенциал ведущих религий становится все более 
востребованным для предотвращения трений во вза-
имоотношениях между цивилизациями, преодоления 
различных форм экстремизма.

А его проявлений меньше не становится. Даже в от-
носительно благополучной Европе мы все чаще наблю-
даем случаи антисемитизма, расизма и ксенофобии, 
в результате которых гибнут люди. Огромный резо-
нанс, который вызвало убийство 19 марта нынешнего 
года нескольких учеников еврейской школы и раввина 
во французской Тулузе, свидетельствует о том, что про-
блема приобретает общеевропейский характер. Это — 
серьезный повод задуматься, к чему ведет расшатыва-
ние нравственных ценностей, общих для всех религий. 
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Из этого же ряда — марши бывших эсэсовцев и неона-
цистов в некоторых странах-членах Евросоюза, требу-
ющие принципиальной оценки — в соответствии с ре-
шениями Нюрнбергского трибунала, которые не имеют 
срока давности.

В свое время Д. С. Лихачев подчеркивал: «О каждом 
народе следует судить по тем нравственным вершинам 
и по тем идеалам, которыми он живет. Благожелатель-
ность к любому народу, самому малочисленному. 

Эта позиция самая верная, самая благородная». 
Об этом неплохо бы помнить тем, кто не осознает всю 
опасность угроз, связанных с проявлениями радикализ-
ма, национализма, межэтнической и межконфессиональ-
ной розни где бы то ни было — в Европе, в Африке или 
на Ближнем Востоке. Все это — явления одного поряд-
ка, которые заслуживают самого резкого осуждения. 

В современном мире не должно быть места нетер-
пимости и ущемлению одного из основных прав чело-
века — права на свободу вероисповедания.

Россия будет и впредь всемерно содействовать 
продвижению широкого межкультурного и межци-
вилизационного диалога. Такая линия основывает-
ся на особенностях исторического пути России, ко-
торый включает в себя многовековой опыт мирного 
сосуществования различных культурных традиций 
и совместного развития большого количества наро-
дов в рамках единого полиэтнического государства. 
Выступая в сентябре 2011 года на Мировом полити-
ческом форуме в Ярославле, президент Д. А. Медве-
дев подчеркнул, что Российская Федерация — при-
мер уникального социального, культурного и полити-
ческого многообразия. Наша страна готова к самому 
широкому взаимодействию с партнерами в интересах 
поиска оптимальных ответов на вызовы современно-
сти, определения наиболее эффективных путей объ-
единения усилий в интересах создания устойчивой 
международной архитектуры, отвечающей требова-
ниям XXI века.




