ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ: А. И. ДЕНИСОВ
Андрей Иванович Денисов родился 3 октября 1952 года.
В 1974 году окончил МГИМО МИД СССР.
В 1973–1981 годах — переводчик, экономический и торговый представитель Советского Союза в Китайской Народной Республике.
С 1981-го по 1991-й год — эксперт Международного отдела ЦК КПСС по Китайской Народной Республике.
В 1992–1997-м — советник, старший советник при Посольстве России в Китае.
В 1997–2000 годах — директор Департамента экономического сотрудничества МИД России,
с 21 апреля 2000-го по 28 декабря 2001 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Арабской Республике Египет.
С 28 декабря 2001 года по 12 июля 2004 года — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации.
С 12 июня 2004-го по 8 апреля 2006 года — Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Представитель Российской Федерации в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
С 8 апреля 2006 года — первый заместитель министра иностранных дел России.
Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, звания заслуженного работника
дипломатической службы Российской Федерации, Почетных грамот Президента РФ и Правительства РФ.
Владеет китайским и английским языками.
От издателя

А. И. ДЕНИСОВ,
первый заместитель министра иностранных дел РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол

ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ
В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ*
Очевидно, *что современный мир
переживает переломный момент в
своем развитии, происходят фундаментальные и динамичные изменения, глубоко затрагивающие интересы всех государств. Их катализатором стал глобальный финансовоэкономический кризис. На наших
глазах меняется парадигма международных отношений — от конфронтационно-конфликтной к основанной на сотрудничестве. Все четче
проступают контуры нового полицентричного мироустройства, которое становится продуктом завершающего переходного периода по* Лекция прочитана в СПбГУП 1 сентября 2010 г.

сле окончания холодной войны с его
разного рода иллюзиями — будь то
разговоры о «конце истории» или
миф об однополярной международной системе.
Как отметил президент Д. А. Медведев, выступая 12 июля в Министерстве иностранных дел России на Совещании послов и постоянных представителей РФ, при всех острейших
противоречиях на мировой арене на передний план сегодня выходит стремление к гармонизации отношений, к снижению конфликтности. Эта тенденция объективна.
Ведь адекватно и эффективно противодействовать общим для всех го-

сударств угрозам и вызовам сейчас
можно только сообща. Распространение оружия массового уничтожения, международный терроризм,
трансграничная преступность, наркотрафик, региональные конфликты, глобальная бедность, дефицит
продовольствия, эпидемии, изменение климата, стихийные бедствия —
масштаб этих и многих других проблем диктует объединительную, позитивную повестку дня в международных делах.
Президент России говорил о том,
что внешняя политика нашей страны при всей своей сложности и
многомерности преследует главную
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цель — способствовать росту материального благосостояния наших
граждан и их культурному развитию,
защите здоровья и человеческого достоинства, созданию условий для безопасной и свободной деятельности
во всех сферах современной общественной жизни. Все наши действия
на международной арене подчинены
обеспечению достижения этой цели.
Поэтому приоритеты внутренней
политики непосредственно определяют выбор нашей стратегии в международных отношениях. Современная Россия стремится стать страной
новых возможностей, открытой для
партнерства с каждым, кто готов к
совместной работе. Открытой и для
инвестиций, и для торговли, и для
совместных проектов в любой сфере общественной жизни, и, что тоже
крайне важно, открытой в интеллектуальном плане.
Как и при Петре Великом, нынешнее преображение России вписывается в общий для европейского и мирового развития модернизационный
императив. Обновленная в соответствии с требованиями времени, Россия нужна Европе и всему остальному миру, и далеко не последнюю
роль при этом играет тот потенциал развития, который может стать
крупным ресурсом преодоления последствий нынешнего кризиса.
Модернизация — наша стратегическая линия, которая дает возможность вернуть Россию в число основных мировых экономических игроков, превратить нашу страну в один
из драйверов глобального развития.
Россия готова взять на себя свою
долю ответственности за положение
дел в мире. Как это не раз было в
прошлом, России предстоит сыграть
одну из определяющих ролей в новом международном ландшафте. Мы
настроены на поиск развязок любых
проблем на основе здравого смысла
и баланса интересов. Поддерживаем
объективную тенденцию формирования коллективных механизмов регулирования международных отношений на глобальном и региональном
уровнях, становления нового, более
безопасного, справедливого и демократического мироустройства. Безусловно, такой миропорядок должен
строиться на правовых началах при
центральной роли ООН.
Вообще в основе всей внешней политики России лежит философия
совместной работы. Мы давно от-

казались от идеологизированной
политики, сделав выбор в пользу
прагматизма, многовекторности и
неконфронтационного продвижения понятных национальных интересов. Однако сегодня речь идет
о задействовании этих принципов
применительно к уточненным потребностям внутреннего развития
России. Президент Д. А. Медведев ориентирует нас работать инициативно, творчески, отказываясь
от стереотипов, которые порой все
же сдерживают раскрытие колоссального потенциала наших связей
с партнерами по всем азимутам —
и в Евро-Атлантике, и в АзиатскоТихоокеанском регионе, и, разумеется, на пространстве СНГ. Императив здесь — прагматичный подход,
основанный на понимании, насколько те или иные действия способствуют обеспечению национальных интересов нашей страны.
Свидетельство оздоровления международного климата — новый российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических наступательных вооружений, который
стал важным интеллектуальным и
политико-психологическим прорывом для обеих стран, Европы и мира
в целом. Мы достигли взаимоприемлемого компромисса, исключающего какие-либо односторонние преимущества. Рассчитываем, что Договор станет одним из стержневых инструментов укрепления глобальной
безопасности и ознаменует переход на более высокий уровень взаимодействия России и США.
Можно привести немало свидетельств укрепления сотрудничества
в отношениях России и Евросоюза. Это и совместный проект «Партнерство для модернизации», и наше
активное, глубокое взаимодействие
с европейскими «грандами», прежде всего Герма нией, Францией,
Италией, и позитивные перемены
в российско-польских отношениях.
Убеждены, что укрепление позитивной повестки дня в Евро-Атлантике
должно создать предпосылки для
продуктивного взаимодействия в
«треугольнике» Евросоюз–Россия–
США. Его фундаментом призвано
стать решение проблемы неделимости безопасности на евроатлантическом пространстве. В этом главный
смысл российской инициативы по
заключению Договора о европейской безопасности, которая направ-
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лена на создание единого правового пространства в сфере военнополитической безопасности от Ванкувера до Владивостока.
В XXI веке все громче заявляет о себе
культурно-цивилизационное многообразие мира, включающего не только более двух сотен государств, но и
ряд локальных цивилизаций — совокупностей этносов и народов. Оно
неизбежно будет воплощаться в новом, полицентричном миропорядке.
Поэтому императивом нашего времени становится укрепление межцивилизационного согласия, сосуществование культур и религиозных
традиций, признание множественности моделей развития и систем
ценностей. Иными словами, глобализация диктует выбор в пользу толерантности и цивилизационной совместимости, деидеологизации международных отношений, утверждения в них вновь — после десятилетий
идеологической конфронтации —
Вестфальских принципов, которые
в свое время, в период религиозных
войн в Европе, вывели религиозноидейные разногласия за рамки отношений между государствами.
Гармоничному мировому развитию
призвано способствовать активное
взаимодействие государства и религиозных конфессий в развитии культуры и образования в целях дальнейшего оздоровления международных
отношений на прочном фундаменте
нравственной проповеди, общей для
всех мировых вероучений.
Глобальный кризис убедительно продемонстрировал неспособность модели светского либерализма, проповедующей безудержное потребительство, дать реалистичный ответ
на вопрос о путях устойчивого гармоничного развития человечества.
Понимание этого стремительно расширяется повсюду в мире. В качестве
подтверждения этого тезиса приведу
слова Т. Блэра, который в бытность
премьер-министром Великобритании неоднократно выступал в поддержку силовых акций в духе представлений о «победе» Запада в холодной войне: «Достаточно задуматься о
последствиях финансового кризиса,
чтобы понять, что погоня за максимально быстрой прибылью без соответствующего учета общего блага — ошибка, которая не ведет ни к
прибыли, ни к добру… В каждом государстве и за его пределами, в сообществе наций, должен быть слышен
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голос веры… Такова наша миссия
в XXI веке». А ведь Русская православная церковь задолго до кризиса предупреждала о недопустимости
пренебрежения к духовным основам
жизни, забвения христианских корней европейской цивилизацией.
Бывший Госсекретарь США М. Олбрайт в своей книге «Могущественные и Всемогущий» (2006) признает
увеличение роли религиозного фактора в международных отношениях,
то есть важной составной части того,
что сопряжено с самоидентификацией личности. Соответственно этнокультурные и религиозные моменты становятся ключевыми в конфликтогенности современных международных отношений, которые,
по сути, преимущественно являются
не чем иным, как кризисным/конфликтным регулированием. Именно
эти вопросы находятся в верхней части глобальной и региональных повесток дня.
Важным шагом к обеспечению культурно-цивилизационной совместимости Европы с остальным миром
стала принятая в 2008 году Советом
Европы «Белая книга по межкультурному диалогу». Мы предлагаем
организовать серию дискуссий о том,
что является европейской идентичностью, о фундаментальных ценностях современного европейского общества с привлечением философов,
политиков, ученых и религиозных
деятелей.
Такой диалог назрел, в том числе
и в свете решения Европейского суда
по правам человека по делу «Лаутси
против Италии», которое объективно не способствует межрелигиозному миру и согласию в Европе. Как
известно, его суть состоит в том, что
Суд поставил под сомнение размещение изображений распятия в школах Италии. Итальянское правительство оспорило вердикт, ссылаясь на
превышение Судом своих полномочий в попытке изменить культурноисторическую традицию во взаимоотношениях общества и церкви. Мы
считаем, что те, кто забывает о своих религиозно-нравственных корнях, едва ли смогут уважительно относиться к вероисповеданию других
цивилизаций.
Это проблема первостепенной важности в современном мире, поскольку в процессе становления многополярного мироустройства возрастают
и риски межцивилизационного рас-

А. И. ДЕНИСОВ

кола, увеличивается конфликтный
потенциал на этноконфессиональной почве. Среди основных причин
этого — распространение глобализационных процессов за рамки западной цивилизации, в результате чего
ценностные критерии и модели развития стали предметом конкуренции, а сама она приобрела межцивилизационное измерение. Под воздействием глобализации «изоляция»
в виде национальных перегородок
разрушилась, и дисбаланс в развитии
и мировоззрении различных стран,
регионов и цивилизационных укладов произвел «искры» в виде всплесков конфликтности и экстремизма.
При этом антиисторично утверждение, что в самом усилении состязательности культур и цивилизаций
посеяны семена конфликта. Мир
никогда не был однородным или
унифицированным. Именно унификаторские тенденции, в том числе в силу своей утопичности, ведут
к конфликтам. Проблема — в затянувшемся болезненном расставании
Запада с иллюзией вечности своего
доминирования в мировых делах,
универсальности своих ценностей
и культурных традиций.
Обнадеживает то, что на Западе,
в том числе в США, зреет понимание контрпродуктивности универсалистских тенденций во внешней
политике, попыток навязать миру
собственные ценности и модели развития как средства обеспечения национальной безопасности. Все шире
становится дискуссия на эту тему, в
рамках которой пробивает себе дорогу осознание практической нереализуемости варианта глобальной либеральной революции, которая сродни
мировой революции большевиков.
Ярким примером способности экспертного сообщества Запада к критическому осмыслению своей внешнеполитической философии и практики является недавняя книга Питера Бейнарта «Синдром Икаруса».
Именно такой широкий взгляд, отказ от клишированной внешней политики создают основу для конвергенции на уровне идей и практической политики в современных международных отношениях, прежде
всего в Евро-Атлантике.
Реальность формирующегося полицентричного мира признана абсолютным большинством стран. Усиливается понимание, что в XXI веке
взаимозависимость государств резко
возросла, их безопасность и процве-

тание неделимы. Это объективные
предпосылки подлинной демократизации международных отношений через укрепление в них правовых начал, утверждение многостороннего подхода к решению глобальных проблем. Все эти факторы
предопределяют ключевое значение
формирования общности интересов
и ценностей для партнерства цивилизаций.
Наиболее очевидным фактором сближения является диалог цивилизаций в сфере культуры. Как известно,
2010 год провозглашен ООН Международным годом сближения культур. Это отражает растущее осознание международным сообществом
роли культуры в современном быстро меняющемся мире. Гармоничный межкультурный диалог — одно
из важнейших условий устойчивого
национального развития, обеспечения должного уровня безопасности и
поддержания благополучия каждого
государства.
Содействие продвижению международного культурного и гуманитарного сотрудничества как средства налаживания межцивилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонимания между
народами — в числе приоритетных
задач российской дипломатии, что
закреплено в утвержденной президентом Д. А. Медведевым Концепции внешней политики Российской
Федерации.
Одним из основных критериев приверженности человека, общества и
государства ценностям демократии,
устойчивого развития, сосуществования народов в согласии друг с другом, в условиях взаимного уважения
верований и обычаев, отличающихся от собственных убеждений, является терпимость. Она служит залогом успешного межцивилизационного общения.
Российская Федерация активно содействует продвижению процесса
демократизации международных отношений, усилиям по развитию всестороннего межкультурного и межцивилизационного диалога. Такая
линия основывается на особенностях исторического пути России, который включает в себя многовековой
опыт мирного сосуществования различных культурных традиций в рамках единого государства. Необходимым условием поступательного развития, да и самого существования
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России было постоянное созидание
межцивилизационного согласия на
основе толерантности. Именно этим
обусловлена та особая роль, которую
наша страна может сыграть в деле
сопряжения интересов всех государств независимо от их культурноцивилизационных различий, что является ключевым фактором решения
острых проблем современности.
Мы поддерживаем все действия
на международной арене, направленные на укрепление межцивилизационного согласия, сами выступаем с соответствующими предложениями. Созданы и эффективно
работают Группа стратегического
видения «Россия–исламский мир» и
международная НПО Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций», седьмая сессия которой
прошла в октябре прошлого года на
острове Родос. Продолжаем продвигать идею создания под эгидой ООН
Консультативного совета религий,
выдвинутую в 2007 году. Заинтересованы в активизации такой дискуссии в рамках ЮНЕСКО, Совета Европы, ОБСЕ.
Во взаимодействии с созданным
под эгидой Генерального секретаря
ООН «Альянсом цивилизаций» мы
выстраиваем нашу работу на основе соответствующего Национального плана, который последовательно
выполняется. В его реализации намерены продолжать в максимально
широкой степени задействовать весомый потенциал гражданского общества, включая неправительственные организации, экспертные и академические круги. В конце мая нынешнего года российская делегация
приняла участие в третьем Форуме Альянса в Рио-де-Жанейро, результаты которого свидетельствуют о придании формату Альянса
более глобального характера, отхода от заданной дихотомии «Запад–
исламский мир».
Кстати, насколько нам известно,
буквально на завершающем этапе
находятся переговоры по вопросу
перевода в СПбГУП интернет-сайта
«Альянса цивилизаций» на русский
язык. Рассчитываем, что осуществление этого проекта придаст важный импульс популяризации дея-

тельности Альянса среди российских
общественных кругов.
Все более видное место занимает
проблематика межцивилизационного диалога в политической повестке
дня ОБСЕ. Мы на постоянной основе участвуем в организуемых дискуссиях в ходе мероприятий Бюро по демократическим институтам и правам
человека ОБСЕ, в контактах с тремя
личными представителями действующего председателя ОБСЕ по противодействию различным формам
нетерпимости.
Россия поддержала настрой действующего председателя ОБСЕ — Казахстана — сделать тему поощрения
межкультурного и межрелигиозного
диалога одним из важнейших приоритетов своего председательства в
нынешнем году. Мы положительно
оцениваем результаты состоявшейся в Астане в конце июня Конференции ОБСЕ высокого уровня по
толерантности и недискриминации,
которая заложила основы для дальнейшего развития диалога по данной
тематике в рамках Организации.
Одним из ключевых направлений
наших усилий в вопросах укрепления межцивилизационного согласия является расширение взаимодействия с исламским миром. Важным фактором углубления диалога
и партнерства со странами мусульманского Востока в последние годы
стало получение Россией в 2005 году
статуса наблюдателя в ОИК.
В декабре прошлого года в Эль-Кувейте прошло пятое заседание Группы стратегического ви д ения «Россия–исламский мир», в которую
входят представители многих государств исламского мира. Состоявшаяся дискуссия продемонстрировала намерение сделать особый
упор на реализации принимаемых
решений по расширению сотрудничества между Россией и исламскими
государствами. В Москве будет создан секретариат Группы, а в Эль-Кувейте — комиссия по выполнению
его решений.
Очевидно, что один из эффективных путей противодействия проявлениям экстремизма в международных отношениях — преодоление
конфликтных ситуаций, в том числе
на Ближнем и Среднем Востоке. До-
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стижение прочного всеобъемлющего
урегулирования арабо-израильского
конфликта, который, как отмечал
президент Д. А. Медведев, выступая в июне 2009 года в Лиге арабских государств, является глобальным по своим последствиям, способствовало бы снижению остроты
межцивилизационных трений, прежде всего между исламским миром
и Западом. Россия, в том числе в качестве члена «квартета» международных посредников, прилагает активные усилия, содействуя продвижению к миру в регионе. Мы делаем
все от нас зависящее для стабилизации ситуации в Афганистане, разрешения политическими средствами
проблем вокруг ядерной программы
Ирана. Мы знаем, что санкции, как
правило, не приводят к желаемым
результатам, их роль — подать сигнал, простимулировать переговорный процесс. На совещании послов
президент Д. А. Медведев изложил
наше видение комплексного урегулирования ситуации вокруг Ирана в
региональном контексте.
Важную роль в укреплении межцивилизационного диалога, взаимопонимания и доверия призвано сыграть
гражданское общество. Его представители должны не только давать отпор идеологии экстремизма и раскола мира, но и бороться с теми, кто ее
проповедует. Еще более актуальная
задача — выработать позитивную
повестку дня межцивилизационного
сотрудничества, показать общность
стоящих перед всеми государствами
и народами задач, перспективу формирования глобальной общецивилизационной культуры, основанной на
сохранении многообразия и совместном приумножении культурных и духовных богатств человечества.
Россия будет и впредь всемерно содействовать продвижению всестороннего межцивилизационного и
межкультурного диалога. Убежден,
что эти условия станут реальным
вкладом в нахождение эффективных ответов на вызовы, стоящие перед человечеством в XXI веке, помогут предотвратить появление на политической карте мира новых разделительных линий.

