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Леонидас хризантопулос1

экономичеСкое и куЛЬтурное СотруДничеСтво Стран — чЛенов 
организаЦии черноморСкого экономичеСкого СотруДничеСтва

цией, турцией, ПРОО� и ОЧЭС�� Программа направлена 
на укрепление торговых и инвестиционных связей меж-
ду членами ОЧЭС при непосредственном участии дело-
вых кругов�� Она объединяет бизнесменов из разных стран 
в бизнес-форумах, организованных для семи секторов, 
и к настоящему времени дала очень хорошие результаты��

1 ноября 2006 года Совет министров иностранных дел 
стран ОЧЭС, собравшийся в Москве, принял решение раз-
вивать культурный аспект в разных областях сотрудниче-
ства внутри нашей организации�� После �того Рабочая 
группа по вопросам культуры много раз собиралась на 
встречи и проводила активную работу; мы организовали 
также совместное заседание министров культуры на Су-
нионе в Греции�� Благодаря деятельности Рабочей группы 
по культуре народы стран ОЧЭС будут расширять свои 
представления о разнообразных культурах �того региона, 
их сходствах и различиях, достигая тем самым взаимопо-
нимания, что приведет к усилению культурной сплоченно-
сти в регионе Черного моря�� то же относится и к Рабочей 
группе по туризму, которая координирует свою деятель-
ность с Рабочей группой по культуре, организуя различ-
ные культурные маршруты в государствах — участниках 
ОЧЭС�� В сентябре 2006 года ОЧЭС совместно с Фондом 
всемирного наследия провели семинар по вопросам регио-
нального развития и туризма Карса, который внес скром-
ный вклад в дело сближения турции и �рмении��

Для ОЧЭС задача объединения 12 стран, где граждане 
пользуются 6 различными алфавитами, в рамках мирного 
и гармоничного сотрудничества имеет огромное значение 
и выполняется весьма успешно�� Экономическое сотрудни-
чество позволяет людям достигать такого уровня жизни, 
который обеспечивает их доходы, здоровье, безопасность 
и комфорт�� По�тому они гораздо более склонны к тому, 
чтобы жить в мире, и с большей готовностью восприни-
мают предпринимательство в сфере культуры и традиций��

тема диалога культур изучается в ОО�, в рамках 
«�льянса цивилизаций», созданного по инициативе ОО� 
и спонсируемого совместно Испанией и турцией�� В нача-
ле апреля в Стамбуле состоялся Второй форум «�льянса 
цивилизаций»�� Это было совещание на высоком уровне 
с участием Генерального секретаря ОО�, премьер-мини-
стров турции и Испании, Высокого представителя ОО� 
в �льянсе и многих других министров и высокопостав-
ленных лиц�� Все дискуссии были интересными; участники 
обсудили, как следует действовать, чтобы избежать стол-
кновения цивилизаций и сблизить наши культуры и  ци-
вилизации, тем самым содействуя сплочению человече-
ства�� Многое предстоит сделать для претворения в жизнь 
решений форума�� «Рынок идей» при «�льянсе цивилиза-
ций» является первым свидетельством творческих усилий 
по расширению диалога цивилизаций��

Позвольте мне поделиться некоторыми собственными 
мыслями на данную тему, мыслями, которые были выска-
заны также в процессе дискуссий на форуме в Стамбуле��

Мы должны пересмотреть представления о мире, 
в  котором живем�� �аш мир сотрясают распри, столкно-
вения, войны, терроризм, голод, пандемии и другие ужас-
ные беды, причем многих из них, если не всех, можно 
было бы избежать�� Молодые поколения изучают вопросы 
безопасности, занимаются стратегическими и военными 
исследованиями�� Язык войны проник в язык бизнеса: мы 
«защищаем» нашу долю рынка, «атакуем» новые рынки и 
«ликвидируем» конкурентов�� Где институты по изучению 
мира, университеты для диалога культур? збигнев Бже-

тема нашей конференции — «Диалог культур и парт-
нерство цивилизаций» — изначально важна, поскольку ее 
�ффективное воплощение способно обеспечить само су-
ществование человечества��

В своем выступлении я хотел бы кратко рассказать 
о том, как деятельность ОЧЭС реализует в косвенной фор-
ме диалог между культурами, и поскольку ОЧЭС являет-
ся прежде всего �кономической организацией, я подроб-
но остановлюсь на �кономических аспектах вклада ОЧЭС 
в �тот процесс��

Черноморский регион, как и другие регионы мира, 
имеет долгую историю сосуществования народов разных 
культур и религий�� Эти  народы на протяжении более трех 
тысяч лет торговали и взаимодействовали друг с другом�� 
таким образом, поликультурная деловая среда сущест-
вует в регионе Черного моря с древнейших времен�� Бас-
сейн Черного моря в силу своего географического поло-
жения между восточным и западным миром и того фак-
та, что древнейшая из известных цивилизаций развилась 
именно здесь, способствовал внедрению торговых отно-
шений в общественное сознание народов �того региона, 
содействуя тем самым ведению бизнеса здесь и в настоя-
щее время�� Развивая �кономическое сотрудничество среди 
стран — членов ОЧЭС, мы обеспечиваем еще большую 
близость народов, представляющих разные культуры��

Основная цель проектно-ориентированного метода 
ОЧЭС заключается в том, чтобы создавать и реализовы-
вать проекты, которые будут позитивно влиять на повсе-
дневную жизнь людей и в то же время укреплять �коно-
мическое сотрудничество�� Для �того мы подготовили два 
крупных проекта в области транспортной инфраструкту-
ры — «Черноморское кольцо автострад» (BSRH) и «Мор-
ские автострады» в регионе ОЧЭС�� Проект ОЧЭС преду-
сматривает систему четырехполосных шоссе длиной при-
мерно 7100 км, что позволит соединить друг с другом не 
только участников ОЧЭС, но и европейскую автодорожную 
систему с азиатской�� Кроме того, проект будет способство-
вать торговле, туризму и более тесному знакомству насе-
ления стран региона в пределах ОЧЭС, что повлечет за со-
бой рост культурного взаимодействия и взаимопонимания�� 
Этот проект уже находится в стадии реализации�� Проект 
морских автострад ставит целью модернизировать порты 
Черного моря, тем самым усилить морские связи между 
государствами и активизировать морское судоходство, пас-
сажирские перевозки и перевозки на судах типа РО-РО��

ОЧЭС также тесно сотрудничает с Программой разви-
тия ОО� (ПРОО�, UNDP) в деле расширения внутренней 
торговли и роста инвестиций ОЧЭС в рамках проекта под 
названием «Программа торговли и инвестиций на Чер-
ном море» (BSTIP)�� Данная программа является совмест-
ным проектом двух организаций и финансируется Гре-

� Посол, генеральный секретарь Организации Черноморского �коно-
мического сотрудничества (Греция) с мая 2006 г�� 

Приступил к работе в Министерстве иностранных дел Греции в 1972 г�� 
В 1993-м был назначен послом Греции в Ереване�� Работал директором Дип-
ломатического кабинета заместителя министра иностранных дел (до июля 
1994 г��) и заместителем генерального директора по делам ЕС; руководите-
лем Управления юстиции С4, Министерства внутренних дел и стран 
Шенгенского соглашения; представителем Греции в Комитете К-4 и цент-
ральной группе стран Шенгенского соглашения при Министерстве ино-
странных дел (1994–1996)�� 

После назначения послом Греции в Варшаве (1996–2000) и послом 
Греции в Оттаве (2000–2004) работал генеральным директором по делам 
ЕС (январь 2004 г��) и генеральным директором по двусторонним �кономи-
ческим отношениям и многостороннему �кономическому сотрудничеству 
(декабрь 2004 г��) при Министерстве иностранных дел��

�втор книги «Хроника Кавказа — становление нации и дипломатия 
в �рмении»��
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зинский в одной своей книге утверждает, что XXI век ста-
нет самым кровавым в истории человечества�� Пусть так, 
но почему мы продвигаем именно �ту точку зрения, а не 
рассматриваем позитивные перспективы XXI столетия? 
Человечество достигло прогресса в науке, литературе, 
искусстве�� Следовательно, если бы мы смогли изменить 
наши представления о мире, �то стало бы значительным 
вкладом в сближение человечества��

Бизнес-структуры и частный сектор могут сыграть 
и  играют важную роль в межкультурном диалоге и вза-
имопонимании�� Будучи заинтересованы в продаже своей 
продукции, они научились действовать в кросскультур-
ном окружении�� Их стратегии корректируются в зависи-
мости от стран, где они продвигают свои товары и услу-
ги�� �екоторые компании организуют для своих сотруд-
ников кросскультурные и межкультурные просветитель-
ские семинары, чтобы убедиться, что индивидуальные 
�моциональные особенности иных культур принимают-
ся во внимание�� Десять принципов Глобального догово-
ра ОО� (практические рамки для более чем 5 тыс�� компа-
ний, стремящихся к устойчивому развитию и ответствен-
ной деловой практике) охватывают сферы прав человека, 
труда, окружающей среды, борьбы с коррупцией и дру-
гие области�� В случае реализации �тих принципов они 
способны привести к позитивным практическим резуль-
татам��

Межкультурный диалог может также помочь в проти-
востоянии глобальному финансовому кризису�� Если бы 
западные банкиры изучили вопрос, почему их коллеги 
в странах ислама сегодня не имеют проблем, они бы уви-

дели, что исламские банки не ориентированы на прибыль 
и не используют процентные ставки в своих операциях�� 
� более тщательное изучение банковской системы ислам-
ских государств, возможно, помогло бы западным парт-
нерам в решении сегодняшних проблем, разумеется при 
условии, что будет принята во внимание необходимость 
ограничения прибылей, алчности, которая и является ос-
новной причиной финансового кризиса��

И здесь роль веры или религии становится особенно 
важной�� Один из многих объединяющих факторов раз-
ных религий — трактовка алчности как греха�� В октябре 
прошлого года в Стамбуле состоялась встреча глав пра-
вославных церквей�� Вот что они зафиксировали в своем 
коммюнике по поводу глобального финансового кризиса: 
«Из-за финансового кризиса разительно усиливается раз-
рыв между богатыми и бедными в результате, как прави-
ло, маниакальной спекуляции �кономическими фактора-
ми, которая, при отсутствии антропологического измере-
ния и чувствительности, в конечном счете не служит ре-
альным потребностям человечества�� Жизнеспособной 
является та �кономика, которая сочетает �ффективность 
с принципами справедливости и общественной солидар-
ности»�� Видимо, подобные заявления были сделаны лиде-
рами и других мировых религий�� Следовательно, есть воз-
можность помочь частному сектору прислушаться к ду-
ховным лидерам человечества��

В заключение я хотел бы поблагодарить организато-
ров за проведение �той конференции и надеюсь, что ре-
зультаты наших дискуссий сыграют определенную роль 
в становлении мира на планете��

в. а. черешнев1, 
в. н. расторгуев2

ЦивиЛизаЦионный кризиС:  
оЦенка СитуаЦии и заДачи антикризиСной ПоЛитики

Смертный грех народа — продажа национальных культурных ценнос-
тей, передача их под залог (ростовщичество всегда считалось у народов ев-
ропейской цивилизации самым низким делом)�� Культурными ценностями 
не может распоряжаться не только правительство, парламент, но и вообще 
ныне живущее поколение, ибо культурные ценности не принадлежат од-
ному поколению, они принадлежат и поколениям будущим�� Подобно тому, 
как мы не имеем морального права расхищать природные богатства, не 
учитывая прав собственности, жизненных интересов наших детей и вну-
ков, точно так же мы не вправе распоряжаться культурными ценностями, 
которые должны служить будущим поколениям��

Д. С. Лихачев. Культура как целостная среда

Глобальный кризис имеет множество измерений, сре-
ди которых обычно называют �кономическое и финан-
совое, так как они затрагивают главный нерв всякой вла-

� �кадемик Р��, член Президиума Р��, председатель Комитета по 
науке и наукоемким технологиям Государственной Думы Федерального 
собрания РФ, директор Института иммунологии и физиологии Уральского 
отделения Р�� (Екатеринбург), доктор медицинских наук, профессор��

�втор более 400 научных работ и 29 изобретений�� Возглавляет секцию 
�кологической политики �аучно-�кспертного совета при председателе Со-
вета Федерации Федерального собрания РФ�� Президент Российского науч-
ного общества иммунологов, председатель Уральского общества иммуно-
логов, член Совета Российского фонда фундаментальных исследований�� 
Кавалер золотых и серебряных медалей Р�М� им�� В�� В�� Пашутина, 
��� Д�� Сперанского, И�� П�� Павлова, ��� В�� тимофеева-Ресовского, золотой 
медали Российского научного общества иммунологов «за выдающийся 
вклад в развитие иммунологии», золотых медалей им�� П�� Эрлиха и Р�� Вир-
хова Европейской академии естествознания (Ганновер)�� 

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области нау-
ки и техники�� 

2 заведующий кафедрой теоретической политологии МГУ им�� М�� В�� Ло-
моносова, доктор философских наук, профессор, почетный работник вы-
сшего образования РФ��

Член �аучно-�кспертного совета и Координационного совета по соци-
альной стратегии при Председателе Совета Федерации РФ, Экспертного 

сти  — контроль над стратегическими ресурсами�� �е-
сколько реже называют социальное и �кологическое из-
мерения кризиса, поскольку социальные и �кологические 
риски в �поху нестроений постоянно напоминают о себе 
социальными взрывами и техногенными катастрофами�� 
При �том почти не вспоминают о цивилизационном изме-
рении и никогда — о личностном, связанном как с вос-
приятием причин и масштабов кризиса в сознании людей, 
по жизненным интересам и планам которых он ударяет, 
так и с персонификацией ответственности за политичес-
кие решения, способные усилить или ослабить деструк-
тивные факторы�� Чем объяснить столь дифференциро-
ванный подход, свидетельствующий о явной недооценке 
наиболее важных измерений современного кризиса, кото-

совета Комитета по природным ресурсам, природопользованию и �кологии 
Государственной Думы�� 

�втор свыше 200 научных публикаций, в том числе 20 книг: «Россий-
ское зарубежье: история и современность», «Русский вопрос», «Горизонты 
культурной  политики  России», «Концепция региональной культурной по-
литики: методологические принципы» и др��
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