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Пленарное заседание «Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры»

Э. В. Митрофанова1
РОЛЬ ЮНЕСКО В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ
И СБЛИЖЕНИИ КУЛЬТУР
Ежегодные1научные встречи в городе на Неве,
у истоков которых стоял выдающийся российский
филолог, академик Д. С. Лихачев, стали признанной
в мире площадкой для дискуссий по актуальным
международным проблемам для представителей научной, политологической и интеллектуальной элиты
из многих стран.
Как Председатель Исполнительного совета
ЮНЕСКО, Постпред России, я рада, что в повестку
данных Чтений среди центральных вопросов включена тема «Национальные государства и мировые
институты: взаимодействие на путях становления
глобальной культуры». Думаю, что именно пример
деятельности нашей организации лучше всего проиллюстрирует мировые процессы, отраженные в постановке этой темы, обсуждение которой мы продолжим на секционном заседании во второй день
Чтений.
Убеждена, что в рамках нашей секции Лихачевских чтений моим коллегам — послам и постпредам
при ЮНЕСКО — предоставляется хорошая возможность поговорить о теоретических и практических
подходах к решению проблем, встающих перед нашим общим культурным будущим, а если будет такая заинтересованность, то и осветить позицию их
стран по наиболее актуальным международным вопросам.
Не сомневаюсь, что с учетом количества и высокого уровня иностранных представителей, принимающих сегодня участие в дискуссиях, речь пойдет главным образом об отношении стран — членов
ЮНЕСКО к перспективам культурного разнообразия,
сближения культур и межкультурного диалога, входящих в число приоритетов этой организации. В условиях глобализации и вызванной ею миграции людей
две параллельно существующие проблемы — сохранение культурного многообразия и культурной самобытности, с одной стороны, и развитие межкультурного диалога, с другой — приобретают невиданные
ранее важность и остроту.
Как я уже отмечала на различных форумах, на
нынешнем непростом этапе мир по праву ожидает
от ЮНЕСКО разумных и взвешенных решений, направленных на укрепление доверия, терпимости и
взаимопонимания, для чего, собственно, она и была
создана.
В XXI веке миссия ЮНЕСКО актуальна более
чем когда-либо: содействовать всеобщему уважению к «плодотворному культурному разнообразию»,
то есть разделить со всеми позитивный образ разнообразия, что означает больше, чем просто его признание, поскольку это создает систему связей между
нациями, сообществами, группами и людьми. С этой
точки зрения плодотворное культурное разнообразие
1
Председатель Исполнительного совета ЮНЕСКО, Постоянный представитель России при ЮНЕСКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор экономических наук. Автор ряда научных публикаций по проблемам экономического
сотрудничества.

рассматривается как уникальный возобновляемый
ресурс, призванный привести к осмысленному решению проблем будущего на основе оценки положительной роли культурного разнообразия и диалога с целью построения доверительных межкультурных отношений в интересах устойчивого всеобщего мира.
Осознавая роль культуры в современном, быстро
меняющемся мире, Генеральная ассамблея ООН объявила 2010 год Международным годом сближения
культур и возложила на ЮНЕСКО координирующую
роль в его проведении, рассчитывая на бесценный
опыт организации в деле укрепления взаимопонимания между людьми и знаний друг о друге.
Международный год сближения культур призван
продемонстрировать положительные черты культурного многообразия посредством признания важности
культурных обменов и связей между представителями различных культур, возникших на заре человечества. Он также подразумевает включение принципов
диалога и взаимного изучения в политику, особенно
в сферах образования, науки, культуры и коммуникации, в целях устранения искаженных представлений о ценностях других культур и стереотипов, убедительно доказывая важную роль культурного разнообразия в обогащении человеческого общества.
Год будет отмечен целым рядом событий и в России: пройдут фестивали музыкального, художественного и сценического творчества народов России,
стран СНГ и Балтии, международные конференции
и выставки. В их числе — Девятые молодежные дельфийские игры России и Седьмые молодежные дельфийские игры СНГ, IV Форум переводчиков, писателей и издателей стран СНГ и Балтии, V Форум научной и творческой интеллигенции стран СНГ.
Первым мероприятием Года в ЮНЕСКО стало
создание Группы высокого уровня по вопросам мира
и диалога между культурами.
В состав международной группы, впервые собравшейся в феврале в Париже, входят известные интеллектуалы, политические и религиозные деятели всех
континентов. Перед ними стоит задача осмыслить и
предложить новые пути построения мира, основанного на справедливости, уважении прав человека,
гендерном равенстве и солидарности в условиях глобализации и возникающих проблем, таких как изменение климата, использование ограниченных ресурсов, сочетание этических и экономических факторов. Цель Группы — средствами образования, науки,
культуры, информации и коммуникации распространять идею всеобщего мира.
Напомню, что нами в свое время была выдвинута инициатива создания Группы высокого уровня
по межрелигиозному диалогу при Генеральном директоре ЮНЕСКО, в которую вошли представители
основных мировых религий. В ходе Международного
саммита религиозных лидеров в Баку 26–27 апреля
состоялась очередная встреча Группы, в работе ко-
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торой приняла участие представитель Генерального
директора ЮНЕСКО.
Россия содействует усилиям по демократизации
международных отношений, делает все, чтобы каждое государство могло рассчитывать на достойное
место в сообществе наций. Этот подход продиктован
особенностями исторического пути России, который
включает многовековой опыт мирного сосуществования различных культурно-религиозных традиций
в рамках единого государства.
Наше концептуальное видение роли религиозного фактора в мировой политике связано с необходимостью сопрягать подходы к актуальным
международным проблемам с базовыми ценностями основных мировых религий, составляющими
духовно-нравственную 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 государствами
в эпоху глобализации, в условиях нарождающейся
многополярности, когда конкуренция приобретает
межцивилизационный масштаб.
Залог успешного межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога — терпимость. Она является 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.
ЮНЕСКО прилагает активные усилия, чтобы
уважение к культурному разнообразию и межкультурный диалог, на развитие которого мы рассчитываем, заняли уверенное место в международной поли-
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тической повестке дня. Исходя из этих соображений,
усилия организации направлены на поддержание
всемирного разнообразия как процесса, а не конечного продукта, через подлинный диалог, который необходимо постоянно поддерживать и развивать.
Несмотря на то, что мир становится все более
взаимозависимым и взаимосвязанным во всех сферах жизни на глобальном уровне, отношения между
людьми, нациями и культурами все еще нуждаются в
укреплении. В последнее время нарастают непонимание, недоверие и страх. На фоне широко распространившегося чувства уязвимости существует острая
необходимость поиска новых способов сохранения
мира на национальном и международном уровнях.
В тексте Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии 2001 года записано: «Стимулируемый быстрым развитием информационных и
коммуникационных технологий процесс глобализации, хотя и представляет собой вызов для культурного разнообразия, в то же время создает условия
для нового диалога между культурами и цивилизациями». А также: «Будучи источником новаторства
и творчества, культурное разнообразие является общим достоянием человечества и должно быть признано и закреплено в интересах нынешнего и будущего поколений». И еще: «ЮНЕСКО призывает
осуществить переход к культурному плюрализму, так
как, будучи неразрывно связанным с демократией,
он создает благоприятную среду для культурных обменов и расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы общества».
Надеюсь, что наши дискуссии послужат этим благородным целям, а пребывание в Санкт-Петербурге
оставит у гостей России неизгладимое впечатление.
Благодарю за внимание и желаю коллегам плодотворной работы!
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КОНФЛИКТ И СОТРУДНИЧЕСТВО: ВОЗМОЖНЫЙ ВКЛАД ВОСТОКА
1. Введение.1
Противопоставлять Запад Востоку или, в более
широком смысле, Не-Западу при обсуждении различий значения, которое вкладывается в смысл понятий «конфликт» и «сотрудничество» — непродуктивное занятие. На самом деле, и на Западе, и на НеЗападе существует так много различных толкований
этих терминов, что противопоставлять друг другу два
разных региона мира, наверное, бессмысленно.
Кроме того, постмодернистская критика модернистских западных эпистемологических конструктов, которая определенно включает понятия
«конфликт» и «сотрудничество», не может привести
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к сколько-нибудь конструктивным результатам. Существующие на Востоке альтернативные конструкты этих двух понятий не должны быть использованы
для того, чтобы подвергать деконструкции соответствующие западные концепты. Такая деконструкция
имеет смысл только в том случае, если ведет к поиску лучших способов конструирования эпистемологической системы, которая делает мир более благоприятным местом для жизни. Восток может иметь
иные определения «конфликта» и «сотрудничества».
Это только доказывает тот факт, что и на Западе, и на
Востоке такие понятия формируются обществом при
определенном соотношении сил, отличном в двух частях мира. Это не означает, что это приведет к деконструкции западных понятий.
Тем не менее, возможно и полезно задать следующий вопрос. Существуют ли на Востоке понятия,
дискурсы или эпистемологические подходы, которые могли бы оказаться полезны для выделения отдельных аспектов «конфликта» и «сотрудничества»,

