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над бедностью, надлежащее обеспечение продовольст
вием, справедливое распределение природных ресурсов
и товаров потребления, чистую окружающую среду, защиту мигрантов и беженцев, надежные и доступные энергоносители, стабильную покупательную способность и  общий мирный климат;
 этот план общих действий также необходимо рассматривать как пробный шаг по направлению к геополитическим преобразованиям и глобальным экономическим изменениям, что приведет к большей международной
сплоченности и созданию глобального правительства.
В настоящее время я возглавляю группу представителей высокого уровня, которая называется Совет инте
грации и является консультативным органом по международному переговорному процессу. Мы начали программу
международного партнерства — под названием Коалиция
для всего человечества, — чтобы привлечь группы гражданских обществ и отдельных людей по всему миру к разработке плана общих глобальных действий.
Уважаемые коллеги, в 60-ю годовщину Декларации
прав человека ООН давайте признаем, что принцип «Достоинство и справедливость для каждого» может основываться только на человеческой цивилизации, функ

ционирующей как единое целое, и поэтому вопрос об
иностранном вмешательстве против суверенитета государства — это совершенно неверное противопоставление. Дать возможность каждому в этом мире жить без
страха и нужды, развивать свой потенциал в здоровой
и благоприятной среде означает, что личные права, права государств и международные права должны рассматриваться как неделимое и динамичное единство, а не как источник поляризации и конфликта.
Как человеческие существа, мы естественным образом живем в настоящем и будущем — а не только в настоящем. Если кто-то лишился пропитания, воды или крова, то этих людей можно снова обеспечить средствами
для добычи еды, воды и крова. Но если человек потерял
надежду и ценности, то удовлетворение материальных
потребностей не вернет ему будущего. Надежду можно
вновь зажечь только восстановив утраченные ценности.
Когда мы говорим, что заботимся о безопасности человека, 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 конфликтного потенциала нарастающих межцивилизационных
противоречий современного мира. Причем такие противоречия усиливаются в условиях набирающей силу конкуренции между ценностными ориентирами и цивилизационными моделями развития. Появилась угроза перетекания межцивилизационной конкуренции в состояние
конфронтации, а на повестку дня со всей остротой встала задача предотвращения развития международной ситуации по такому опасному сценарию. Подобное положение
вещей сложилось после окончания холодной войны.
В связи с этим на современном этапе залог мирного
сосуществования и устойчивого развития видится в максимальном 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 прогрессирующей глобализации мировой политики, экономики
и финансов.
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Концептуальное видение роли этого явления связано
с необходимостью сопрягать подходы к актуальным международным проблемам с базовыми ценностями основных мировых религий, составляющими духовно-нравст
венную основу общечеловеческой солидарности. Без учета этих принципов трудно добиться справедливого решения насущных вопросов мирового развития на подлинно
коллективных и правовых началах, создать атмосферу доверия и взаимопонимания в отношениях между государ
ствами в  эпоху глобализации, в условиях нарождающейся
многополярности, когда конкуренция приобретает межцивилизационное измерение. Опора на общий нравственный
знаменатель, всегда существовавший в основных мировых
религиях, помогает укрепить межкультурное согласие, определить критерии соблюдения гражданских прав и свобод
в контексте ответственности личности перед обществом.
Нельзя не учитывать и ощутимый миротворческий потенциал ведущих религий, который становится все более
востребованным для предотвращения столкновения цивилизаций, преодоления различных форм экстремизма, корни которых находятся в прошлом и в то же время провоцируются современными реалиями: диспропорциями экономического развития севера и юга, нарушениями прав
человека, в том числе в контексте борьбы с терроризмом,
диффамацией религий и угрозой сохранения национально-культурной идентичности народов и традиционных
этических принципов.
Свою задачу мы видим в создании благоприятных политико-дипломатических условий для налаживания межрелигиозного диалога, в том числе с целью нейтрализации попыток политизировать религиозный экстремизм.
Россия всемерно поддерживает усилия, направленные на органичное участие диалога религий в международном общении в рамках межправительственных организаций и форумов, в том числе по линии Организации
Исламская конференция, Исламской организации по образованию, науке и культуре, Лиги арабских государств,
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Межпарламентской ассамблеи православия и др. Важным
этапом на пути утверждения такого подхода стало проведение в июле 2006 года в Москве Всемирного саммита религиозных лидеров.
В наши дни этот вопрос дискутируется в Организации
Объединенных Наций, Совете Европы, Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Содружестве Независимых Государств, других международных
организациях и форумах. Большое внимание уделяется
инициативам по развитию межрелигиозного диалога и религиозного измерения межкультурного диалога, выдвигаемым различными субъектами международного права, организациями гражданского общества.
Важнейшей площадкой для такой работы является
ООН. Именно там существуют наибольшие возможности
для утверждения межцивилизационного, межкультурного
и межрелигиозного диалога на мировом уровне с участием представителей государств, неправительственного сообщества, деятелей религии, науки, культуры, СМИ.
В рамках этой универсальной организации действует
ряд межцивилизационных встреч различных форматов,
в которых Россия принимает активное участие. Среди них:
Трехсторонний форум по межрелигиозному сотрудничеству на благо мира, министерские встречи по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на благо мира и проведенный в 2007 году Диалог высокого уровня по поощрению межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания и сотрудничества на благо мира. Диалог стал самым
масштабным за последнее время форумом, посвященным
обсуждению проблематики межрелигиозного и межкультурного 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 эстафета Диалога была подхвачена проведенным в Мадриде по инициативе Саудовской Аравии
Международным форумом по межрелигиозному диалогу
(16–18 июля 2008 г.) и состоявшимся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН заседанием высокого уровня, посвященным этой тематике (12–13 ноября 2008 г.), в котором
приняли участие 80 делегаций (среди них — ряд участников на уровне глав государств и правительств).
Видное место в работе ООН в этом направлении занимает созданный в 2005 году под ее эгидой по инициативе
Испании и Турции «Альянс цивилизаций», в котором религиозный компонент находится пока на стадии формирования, но имеет все основания занять там более заметное место.
Уже на ранних стадиях формирования Альянса мы увидели заложенный в нем потенциал мобилизации коллективной 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 называемой «Группы друзей» «Альянса цивилизаций».
Накопленный в этой сфере позитивный опыт следует развивать на площадке ООН. В связи с этим я придаю
большое значение проведению в 2010 году Международного года сближения культур и поддерживаю участие ведущих религиозных лидеров в проводимых в его рамках
мероприятиях.
Нынешний этап развития межгосударственных отношений диктует необходимость придания такому диалогу
оперативного характера, когда требуется незамедлительно реагировать на вызовы современности, имеющие в том
числе и религиозную составляющую.
В сентябре 2007 года на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Россия выдвинула инициативу создания под
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эгидой ООН Консультативного совета религий. Основной
задачей Совета, по нашему мнению, должно стать налаживание широкого диалога между представителями конфессий и международными организациями.
Такая структура могла бы объединить представителей христианства (католическая, протестантская, древневосточная, православная церкви), ислама (суннизм, шиизм), иудаизма, дхармических религий (буддизм, индуизм) и синтоизма. Будучи религиозным по своей сути,
Консультативный совет религий в своей деятельности использовал бы светские формы и методы. Его компетенция
могла бы распространяться на такие вопросы, как межрелигиозный диалог и диалог с нерелигиозными мировоззрениями; борьба с диффамацией религий, проявлениями
нетерпимости и ксенофобии; защита мест религиозного
поклонения и святынь; сохранение культурно-цивилизационного многообразия в условиях глобализации; содей
ствие урегулированию региональных конфликтов, име
ющих религиозную составляющую.
Российская инициатива была встречена ООН в целом
с одобрением. В принятую в ноябре 2008 года при со
авторстве России резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН
«Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога,
взаимопонимания и сотрудничества на благо мира» было
включено положение, рекомендующее государствам —
членам ООН рассмотреть в числе других и наше предложение о создании Консультативного совета религий.
Вместе с тем приходится учитывать, что ряд стран
либо отвергает идею встраивания религиозного компонента в международный диалог, исходя из принципа отделения церкви от государства, либо относится к ней настороженно, обращая внимание преимущественно на ответ
ственность государств за обеспечение свободы вероисповедания. Порой эта тема рассматривается с точки зрения
предоставления дополнительных свобод разного рода нетрадиционным сектам и псевдорелигиозным группам и
течениям. Кроме того, некоторые страны опасаются как
возможной конкуренции существующим форматам межцивилизационного и межкультурного диалога, инициаторами которых они являются, так и укрепления в целом позиций России в межрелигиозном диалоге.
В ответ на это министр иностранных дел Российской
Федерации С. В. Лавров, выступая на конференции министров иностранных дел «Общий мир: прогресс через
разнообразие» в Астане в октябре 2008 года, подчеркнул,
что «речь идет лишь о создании постоянно действующей
консультативной площадки».
В качестве первого шага на пути создания Консультативного совета религий нашим партнерам было предложено образовать подобную структуру в рамках ЮНЕСКО.
Двигаясь в этом направлении, Русская православная церковь в обращении к Генеральному директору ЮНЕСКО
инициировала создание при Гендиректоре группы высокого 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 ЮНЕСКО на 2008–2013 годы. Следует отметить, что с учетом растущего внимания в этой организации к межцивилизационной и межрелигиозной тематике
подобное обращение встретило в руководстве ЮНЕСКО
положительный отклик.
В заключение хотелось бы сказать, что вне зависимо
сти от того, как будет решен вопрос о механизме межрелигиозного диалога, по словам С. В. Лаврова, необходимость задействования потенциала здоровых сил в мировом религиозном сообществе становится все более очевидной, а его продвижение и укрепление — насущной
задачей мировой политики.

