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внесению «Балтийского пути» в Международный ре-

гистр ЮНЕСКО началась в 2005 году, когда группа 

экспертов из Эстонии, Латвии и Литвы занялась про-

работкой этой идеи. Решение о включении докумен-

тальных материалов о ней в международный регистр 

программы было принято в 2009 году1.

Архивы Радзивиллов и Несвижская коллекция книг 

(2009) — эти материалы были подготовлены по ре-

шению представителей шести стран (Белоруссия, 

Финляндия, Литва, Польша, Российская Федерация, 

Украина). Коллекция собиралась семейством Радзи-

виллов на протяжении XV–XX веков. В первоначаль-

ном виде она служила в качестве официальных архи-

вов Великого княжества Литовского.

Собрание центра документации и изучения общи-
ны евреев-ашкенази в Мексике XVI–XX веков (2009). 

Собрание включает 16 тыс. томов на идиш и иври-

те, а также на литовском, польском, русском, вен-

герском языках, написанных эмигрантами из Вос-

точной и Центральной Европы. 

В завершение данного выступления необходимо 

отметить, что Президент Литовской Республики (до 

2009 г.) Валдас Адамкус был назначен послом доброй 

воли ЮНЕСКО по вопросам обществознаний за его 

вклад в социальное развитие и межуниверситетское 

сотрудничество, управление водными ресурсами, 

охрану окружающей среды и мирового наследия и 

с учетом его заслуг и опыта во многих областях дея-

тельности ЮНЕСКО. Данный факт является также 

прекрасной иллюстрацией вклада Литвы в различ-

ные области деятельности ЮНЕСКО.
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О РОЛИ ИСЛАМСКОГО ФАКТОРА: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ

Изменение1соотношения2сил в мире ныне идет 

семимильными шагами, что отражает бурный ха-

рактер перемен современного общества. По ито-

гам 2009 года Китай становится второй экономикой 

мира, обгоняя Японию, хотя эксперты предсказы-

вали, что это должно произойти несколькими года-

ми позже.

Мировой экономический кризис приобретает 

цивилизационный характер. Он не просто отража-

ет противоречия между планетарностью капитала и 

суверенитетом национального государства, но и обо-

значает новый виток межэтнических и геополитиче-

ских столкновений, в основе которых лежит неприя-

тие западного образа жизни выходящими на аван-

сцену истории новыми цивилизациями.

В вышедшей в 2008 году книге «Постамерикан-

ский мир» известный американский политолог Фа-

рид Закария подчеркивал, что в нынешней ситуации 

степень доминирования Америки будет неизбежно 

уменьшаться, поскольку набирают силу Китай, Ин-

дия, Россия. Другой характерной чертой XXI века яв-

ляется существование альтернативных социально-

политических моделей… Другими словами, модерни-

зация уже не означает «вестернизацию». Завершается 

500-летняя эпоха господства нескольких европей-

ских держав и США.

1 URL: http://www.balticway.net
2 Директор Центра партнерства цивилизаций Института 

международных исследований Московского государственно-

го института международных отношений (Университет) 

МИДРФ, кандидат исторических наук, Чрезвычайный и Пол-

номочный Посол РФ. Автор ряда научных публикаций, в т. ч. 

книг: «Персидский залив в планах и политике Запада», «Близ-

кий Тунис» и др. Член правления и директор по международ-

ным связям Фонда поддержки исламской культуры, науки, 

образования.

Эксперты все чаще приходят к убеждению, что 

именно духовные черты, социокультурные призна-

ки конкретного общества или даже региона, накла-

дывают отпечаток на социально-историческую ди-

намику. Речь идет не только о стирании культурно-

цивилизационных особенностей различных стран, 

но и об утрате полярности, без которой цивилиза-

ция мертва. Комментируя этот процесс отступления 

западной цивилизации, французский философ Жан 

Бодрийяр писал: «Может быть, однажды исчезнут и 

сами белые, так и не поняв, что их белизна есть лишь 

результат шокирующего смешения и сближения всех 

рас и культур, подобно тому, как белый цвет пред-

ставляет собой амальгаму всех цветов»3.

Этот же процесс распространяется и на сферу 

противостояния Запада и исламского мира. Так слу-

чилось, что в начале XXI века именно ислам высту-

пил в качестве реального оппонента США и других 

западных государств. Собственно говоря, по убежде-

нию многих политологов, XXI век начался по суще-

ству 11 сентября 2001 года, то есть с момента круп-

нейшего террористического акта современности, 

когда погибло около 3 тыс. человек и был нанесен 

удар по наиболее значимым символам американско-

го капитализма. И до этого времени отношения меж-

ду исламским и западным мирами не были особенно 

безоблачными (не последнюю роль играло то обсто-

ятельство, что ряд западноевропейских государств 

превратил многие исламские регионы в свои коло-

нии), однако после 11 сентября процесс конфронта-

ции стал принимать зримые очертания.

При этом решающим фактором в трансформации 

баланса сил выступает демография. Даже по весьма 

сдержанной оценке американцев (Фонд Карнеги), 

3 Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2006. С. 60.
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ислам станет первой религией мира по числу при-

верженцев к 2023 году. Сейчас общая численность 

мусульман на земном шаре оценивается по-разному 

и составляет примерно 1,5 млрд человек. На рубеже 

XIХ–ХХ веков количество последователей пророка 

Мухаммеда оценивалось в 100 млн человек. 

Ислам имеет определенные особенности, кото-

рые отличают его от других вероучений. Во-первых, 

всеохватывающий характер религии, которая являет-

ся не просто мировоззрением, или идеологией, или 

сводом духовных ценностей — это образ жизни, по-

скольку всеобъемлюще регламентирует жизнь ве-

рующего. Во-вторых, это удивительная религия со-

лидарности, которая объединяет всех правоверных, 

независимо от цвета кожи, национальной принад-

лежности и т. п. В-третьих, это религия, ориентиро-

ванная на равенство и социальную справедливость, 

поскольку в Коране содержится немало указаний на 

то, что истинный мусульманин может отличаться от 

другого не богатством, не знаниями, не опытом, не 

силой, а только благочестием.

Простота и непротиворечивость устоев этой ре-

лигии, ее способность дать верующим целостную и 

понятную картину мира, общества, устройства Все-

ленной — все это делает ислам притягательным для 

новых приверженцев. Ничто, кроме религии, не свя-

зывает марокканцев и индонезийцев, иранцев и ма-

лайцев. Ни в одном другом вероисповедании нет та-

кого количества последователей, страстно и самозаб-

венно преданных своей вере. Ислам ощущается ими 

как основа жизни и мерило всех вещей. Но поскольку 

ислам больше чем религия, мусульманская цивили-

зация объединяет людей, которые при всем различии 

менталитета и обычаев осознают свою принадлеж-

ность к одной религиозной общности. И эта принад-

лежность к мусульманскому сообществу, по мнению 

виднейшего отечественного востоковеда Г. И. Мир-

ского, порождает особую солидарность, которая опи-

рается не только на единое вероисповедание, но и на 

вытекающее из самих устоев ислама мироощущение, 

отношение как к отдельным людям, так и к обществу 

в целом, к идеям, вещам в природе.

Только эта религия создала межгосударственную 

организацию, при которой образовались многие дру-

гие объединения и структуры: Организацию «Ислам-

ская конференция» (ОИК), которая ныне объединя-

ет 57 стран и фактически вместе с другими подраз-

делениями (типа Исламского Банка развития (ИБР), 

Исламской организации по культуре, науке и образо-

ванию (ИСЕСКО), исламского Красного Полумеся-

ца, Олимпийского комитета и т. п.) является своего 

рода мини-ООН для исламского мира.

Серьезной заявкой на изменение роли ОИК 

в мире стало принятие нового Устава на 11-й сессии 

глав государств ОИК в марте 2008 года в Дакаре (Рес-

публика Сенегал). В сравнении с предыдущим Уста-

вом 1972 года в новом документе нашли свое отра-

жение понимание странами-членами изменившейся 

роли ислама и одновременно заявке ОИК на веду-

щую роль в мусульманском мире.

В частности, члены Организации обязались ра-

ботать на благо реанимации ведущей роли ислама в 

мире, гарантируя при этом жизнеспособное разви-

тие, прогресс и процветание мусульманских наро-

дов государств-членов. Одновременно члены ОИК 

видят свою задачу в том, чтобы вносить свой вклад в 

дело международного мира и безопасности, взаимо-

понимания и диалога цивилизаций, культур и ре-

лигий, продвижения и поощрения дружественных 

отношений и добрососедства, взаимного уважения 

и сотрудничества.

В условиях обострившихся в последние годы от-

ношений между Западом и исламским миром стра-

ны — члены ОИК ставят своей целью всемерное со-

действие исламо-христианскому диалогу, диалогу 

цивилизаций, культур и религий. ОИК объявила од-

ним из главных приоритетов борьбу с исламофоби-

ей, которая охватила весь западный мир. Неслучай-

но ислам называют религией солидарности и спра-

ведливости, одной из пяти основ которой является 

обязательная выплата не менее 2,5 % своих доходов 

в пользу бедных и неимущих, так называемый закят. 

В условиях современного мира, когда люди страдают 

от недостатка справедливости, этот аспект импони-

рует очень многим.

Наконец, это религия, которая больше, чем 

остальные, вознаграждает в раю своих последовате-

лей за богоугодные дела, особенно за самоотвержен-

ность и даже жертву своей жизни ради Аллаха. При-

мечательно, что религиозные экстремисты использу-

ют это для подготовки смертников, так называемых 

шахидов, которые отдают свою жизнь для того, что-

бы наказать «врагов».

После поражения Египта и других арабских го-

сударств в войне 1967 года с Израилем, на мусуль-

манском Востоке резко увеличилось влияние рели-

гии, что было связано с провалом многих социально-

экономических доктрин, которые пытались взять на 

вооружение те или иные мусульманские государства, 

прежде всего арабские. Потерпели неудачу и проек-

ты арабского социализма, и баасизма, и национализ-

ма, провалом закончились попытки построить об-

щество научного социализма в Афганистане и т. п. 

Отсюда такая популярность тезиса религиозных дея-

телей о том, что все поражения мусульман связаны 

с отходом от истинной религии и что путь к реше-

нию всех проб лем ведет через возвращение к исто-

кам, правильному первоначальному исламу (на За-

паде это называют фундаментализмом).

То обстоятельство, что религия и политика на му-

сульманском Востоке, по сути дела, не разъединяют-

ся, во многом объясняет появление исламистских ра-

дикальных течений и движений.

К сожалению, действия этих радикалов ведут 

к тому, что зачастую ислам отождествляют с терро-

ром, и преступления небольшой кучки экстремистов 

приписывают самой религии, считая, что именно она 

рождает волну насилия и ненависти. Это далеко не 

соответствует истине, поскольку ислам по сути своей 

является миролюбивой религией, а милосердие и ве-

ликодушие были и остаются одними из самых глав-

ных культивируемых достоинств.

Ислам — самая молодая их всех монотеистиче-

ских религий. Она появилась через 14 веков после 

иудаизма и через 6 веков после христианства (точ-

кой отсчета обычно принято считать 622 г. н. э., то 
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есть переезд пророка Мухаммеда из Мекки в Ме-

дину), и вполне естественно, что она впитала в себя 

многие положения упомянутых двух авраамических 

вероучений. Вместе с тем особенностью современ-

ного ислама является то обстоятельство, что он не 

прошел период изменений, аналогичных западно-

европейской реформации, то есть мечеть не отделе-

на от государства, и в абсолютном большинстве му-

сульманских стран ислам является государственной 

религией. Возможно, это обстоятельство содейству-

ет тому, что вероучение пророка Мухаммеда превра-

щается в сильную жизнеспособную религию. Хотя 

нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что большин-

ство актов международного террора в последнее вре-

мя было совершено мусульманами. Это давало мно-

гим людям на Западе повод воспринимать данную 

религию как угрозу. Наряду с этим серьезное знаком-

ство с Кораном никак не может оправдать заявления 

тех, кто характеризует ислам как «религию вражды 

и ненависти».

Разумеется, цивилизации не являются монолит-

ными и бесконфликтными. В двух мировых войнах 

прошлого столетия большинство жертв составля-

ли люди одной цивилизации, называемой иудео-

христианской. А отставание мусульманского мира 

в течение последних веков привело к тому, что он 

в значительной степени оказался на обочине ми-

ровой политики, и это способствовало появлению 

исламского фундаментализма и даже радикализма. 

Фундаменталисты утверждают, что слабость и под-

чиненность мусульманских государств — это след-

ствие безбожия тех мусульман, которые отклонились 

от пути, начертанного Всевышним, и предпочли ему, 

как отмечал американский профессор Джон Эспо-

зито, светские материалистические идеологии Запа-

да и Востока, капитализм или марксизм. Мусульма-

не гордятся своей древней и богатой цивилизацией, 

но с горечью видят, что в мире властвуют и задают 

тон другие. Именно это и создает почву для появле-

ния радикальных движений, которые проповедуют 

идеи насилия. Вместе с тем абсолютное большинство 

мусульман стоят на позициях умеренности и мило-

сердия. Потенциальный мир ислама с его великими 

культурными традициями и сотнями миллионов пре-

данных приверженцев обладает огромной мощью и 

динамизмом и, несомненно, внесет свой вклад в раз-

витие человеческого общества.

Важнейшую роль в новом месте ислама в совре-

менном обществе играет демографический фактор. 

Неслучайно ислам называют самой быстрорастущей 

религией в мире. Даже американцы считают, что че-

рез 13 лет численность мусульман превзойдет коли-

чество христиан всех деноминаций. Большинство 

мировых проблем сегодня во многом связано имен-

но с демографической ситуацией. В целом налицо 

нарастающая тенденция изменения этнического со-

става населения планеты, поскольку быстрыми тем-

пами проходит продвижение, проникновение и рас-

ширение общин иммигрантов.

Ныне ислам стал второй по численности религи-

ей в США, обогнав иудаизм. В Западной Европе про-

живает 20 млн мусульман, и по прогнозам их число 

удвоится в ближайшие 10 лет, поскольку динамика 

численности коренного населения Евросоюза не дает 

возможности воспроизводить необходимый уровень 

рабочей силы. В 1960 году люди европейского проис-

хождения составляли четверть мирового населения, 

в 2000 году — одну шестую, а в 2050-м при нынеш-

них темпах развития будут составлять одну десятую. 

Большое значение имеют и возрастные показатели. 

В 2000 году в Европе проживало 444 млн человек в 

возрасте от 15 до 60 лет. К 2050 году их число сокра-

тится до 365 млн. За 50 лет соотношение работающих 

и пенсионеров изменится — от пяти к одному до двух 

к одному. Чтобы не допустить резкого падения жиз-

ненного уровня, государства ЕЭС вынуждены будут 

увеличить приток иммигрантов, то есть иммиграция 

рабочей силы в Европу — это не альтруизм или жела-

ние помочь бедным мусульманским странам, а жест-

кая необходимость. 

Следует обратить внимание на то, что мусульман-

ские общины растут во всех регионах земного шара. 

В Индии число мусульман оценивается уже в 200 млн 

человек, то есть больше, чем в Пакистане. В Китае 

официальные данные говорят о 30 млн человек, но 

сами мусульмане приводят цифру в 100 млн человек. 

Достаточно быстрыми темпами растет численность 

мусульман в Латинской Америке.

Эти тенденции не обходят стороной и нашу стра-

ну. По свидетельству российского ученого А. Казан-

цева, к 2050 году численность мусульман и христиан 

в нашей стране может сравняться, если сохранятся 

существующие ныне тенденции.

Реальным эффективным подспорьем для расши-

рения роли мусульманской общины в международ-

ных делах является и тот факт, что более двух третей 

мировых запасов энергоносителей (нефти и газа), 

расположены в мусульманских районах, причем, как 

правило, это высококачественная нефть. Например, 

себестоимость добычи барреля нефти в Саудовской 

Аравии обходится в 10 раз меньше, чем в России. 

Учитывая зависимость современного мира от нефти 

и газа, роль исламских государств в мировой эконо-

мике будет расти. Уже сейчас в двадцатку крупней-

ших экономик мира включены три исламских госу-

дарства — Индонезия, Турция и Саудовская Аравия. 

Влияние ОПЕК на формирование цен на нефть хо-

рошо известно. К этому следует добавить и новое фи-

нансовое могущество богатых исламских государств. 

Если цены на нефть в 2010 году сохранятся на уровне 

75–80 долларов за баррель, то общие доходы нефте-

добывающих стран Персидского залива приблизятся 

к 1 трлн долларов.

Открытый в конце 2009 года самый высокий 

в мире небоскреб в Дубае олицетворяет символ но-

вого могущества нефтеэкспортеров, и таких симво-

лов становится все больше и больше. Во время кри-

зиса хорошо показали себя исламские банки, дея-

тельность которых строится на постулатах ислама. 

Успешно функционирует Исламский банк разви-

тия, который уже предоставил почти 50 млрд долла-

ров кредитов.

Ислам все больше выдвигается в целом ряде ре-

гионов мира в центр международной жизни, но не 

всегда о нем говорят и думают в позитивном ключе. 

Зачастую он воспринимается, особенно на Западе, 
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в качестве серьезной угрозы. Кроме того, исламские 

сепаратистские движения от Филиппин и Таиланда 

до Китая и Индии воспринимаются как опасность 

для территориальной целостности и независимости 

ряда стран.

Мощным стимулом к объединению усилий и 

укреплению исламского мира является историче-

ская память мусульман о былом величии, стремле-

ние отомстить Западу за десятилетия унижений и по-

прания прав, преодолеть отсталость и восстановить 

престиж и влияние в мире. Действенным средством 

для достижения этого является вера, которая пред-

ставляет собой эффективную моральную силу воз-

действия на поведение последователей пророка Му-

хаммеда и способ их объединения.

Исламский мир в настоящее время все активнее 

позиционирует себя в качестве важнейшего игрока на 

международной арене. В ХХI веке мы являемся сви-

детелями его консолидации в силу целого ряда исто-

рических особенностей. Выход на аван сцену миро-

вой политики исламского мира, который ранее мно-

гие политологи называли «цивилизацией бедных», 

сегодня приобретает все более зримые очертания. 

Примечательно, что даже многие американские 

и европейские ученые признают, что в последние 

годы в исламском мире появилась элита, ничем не 

уступающая, а может быть, даже в чем-то превос-

ходящая западную. Дело в том, что мусульманские 

деятели, как правило, учились на Западе и хорошо 

знакомы с основами христианской и иных культур. 

Но в то же время они прекрасно разбираются в том, 

что связано с исламской цивилизацией. Заслуги со-

временного турецкого руководства по выводу стра-

ны из кризиса, по укреплению международных по-

зиций государства признают даже в Европе. Имена 

таких деятелей, как бывший премьер-министр Ма-

лайзии Махатхир Мохамад, нынешний генеральный 

секретарь ОИК Экмеледдин Исханоглу, президент 

Исламского банка развития Мухаммад Али, гене-

ральный директор ИСЕСКО Абдельазиз Тувейджри 

являются общепризнанными авторитетами в своих 

областях. И этот список можно было бы продолжать 

бесконечно. В последние годы несколько мусульман 

стали лауреатами Нобелевской премии (нынешний, 

недавно избранный на второй срок президент Ин-

донезии Сусило Бамбанг Юдойоно в начале января 

2010 г. выпустил очередной, третий по счету, альбом 

поп-музыки. На этот раз поет не он сам, как в пре-

дыдущих альбомах, а написанные им песни исполня-

ют известные индонезийские поп-певцы. Все деньги 

от сборов этих альбомов идут на благотворительные 

нужды).

Мусульмане, и это признают многие политологи, 

люди более сильные духом, которые убеждены, что 

отстаивают правоту своего дела. На фоне дехристиа-

низирующейся изнеженной Европы мусульманские 

общины выглядят островками идейной убежденно-

сти и готовности к решительной защите своих прав. 

Мусульмане немало делают для того, чтобы доказать, 

что нельзя ставить знак равенства между их миролю-

бивой и сострадательной религией и терроризмом. 

Сейчас мусульманский мир мобилизует свои ресурсы 

для борьбы с экстремистами, и эта борьба становит-

ся все более результативной. Консолидация умерен-

ных сил мусульманского мира — это процесс, кото-

рый уверенно набирает обороты. Сейчас все труднее 

становится вешать ярлыки на многие организации, 

которые на Западе торопятся назвать террористиче-

скими.

Наряду с этим конфронтация Запада с исламским 

миром углубляется. Здесь стоит напомнить об извест-

ной концепции столкновения цивилизаций С. Хан-

тингтона, в соответствии с которой ислам определя-

ется в качестве главной угрозы цивилизации Запада. 

При этом С. Хантингтон сделал очень важную ого-

ворку, подчеркивая, что основная проблема Запада 

вовсе не исламский фундаментализм, а ислам, ибо 

это — иная цивилизация. Его последователи настой-

чиво проводили мысль о том, что общность мусуль-

ман, для которых религиозная идентичность затме-

вает все другие ценности, это — реальная опасность. 

Более того, в США и Западной Европе опубликова-

но множество книг и статей, доказывающих, что эта 

религия рождает насилие, и в этом, а не в политике 

развитых капиталистических государств заключается 

суть проблемы между Западом и исламским миром. 

При этом некоторые политологи не особенно скры-

вают тезис о том, что исламская цивилизация являет-

ся культурой более низкого уровня: хорошо известно 

высказывание на этот счет премьер-министра Ита-

лии С. Берлускони о превосходстве западной циви-

лизации.

Столкновения цивилизаций, которое предрекал 

С. Хантингтон, не произошло, однако цивилизаци-

онный разлом сегодня налицо, причем он углубляет-

ся. Он выражается, прежде всего, в эскалации напря-

женности между Западом и исламским миром. Это — 

ближневосточный конфликт, ситуация вокруг Ирана, 

иракская драма, а также афгано-пакистанский узел. 

Все эти конфликтные ситуации чреваты самыми се-

рьезными последствиями для международного мира 

и безопасности. К этому надо добавить еще ряд не-

давних конфликтов в Йемене, Сомали, Судане. Об-

щая картина представляется весьма тревожной.

Все рельефнее проявляется идеологическое про-

тивостояние, которое четко проявляется в Европе. 

Здесь речь идет не только о террористических ак-

тах, но и о так называемом «карикатурном сканда-

ле», многочисленных выступлениях против исла-

мизации в Европе, активизации здесь правых анти-

иммигрантских партий, швейцарском референдуме 

по запрету строительства минаретов и т. п. Этот спи-

сок можно было бы продолжать.

В начале февраля сего года французские власти 

отказали в предоставлении гражданства иностран-

цу на том основании, что он заставлял свою жену 

носить паранджу, полностью закрывавшую лицо и 

тело («бурку»). В конце января 2010 года француз-

ский парламентский комитет рекомендовал запре-

тить в ряде общественных мест ношение женщина-

ми традиционных мусульманских одеяний, скрыва-

ющих лицо (хотя речь идет, по данным французского 

Министерства внутренних дел, всего о 1900 женщи-

нах). Ранее президент Н. Саркози заявил, что ноше-

ние паранджи и чадры «унижает женщину и не при-

ветствуется во Франции».
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Этот процесс цивилизационного разлома все 

чаще проявляется и в США, где в конце ноября 2009 

года майор американской армии палестинского про-

исхождения расстрелял 13 своих соотечественников 

и ранил 40 человек в знак протеста против возмож-

ной отправки его в Ирак и Афганистан.

Между тем именно Россия является той страной, 

которая может помочь навести мосты между Запа-

дом и мусульманским Востоком и сыграть важней-

шую роль в налаживании отношений, создании и 

упрочении атмосферы взаимопонимания и сотруд-

ничества. Наши связи с исламскими странами в по-

следние годы развиваются стремительно. В 2005 году 

Россия — единственная страна из постоянных чле-

нов Совета безопасности — вошла в состав ОИК на 

правах наблюдателя. Российской Федерации это дает 

возможность, с одной стороны, лучше понять, чем 

живет исламский мир сейчас, а с другой — добиться 

большего взаимопонимания с мусульманскими стра-

нами по многим актуальным вопросам.

«Россия — великая евразийская держава, распо-

ложенная на стыке цивилизаций и обладающая уни-

кальным опытом сосуществования и сотрудничества 

многих культур, национальностей и религий», — го-

ворилось в заявлении МИД РФ от 2 июля 2005 года в 

связи с предоставлением России статуса наблюдателя 

в ОИК. Поэтому предопределенное самой историей 

призвание России заключается в том, чтобы вместе 

с другими странами вносить свой самобытный вклад 

в укрепление единства мировой цивилизации.

Российская Федерация — многонациональная и 

поликонфессиональная страна, на территории кото-

рой проживают официально свыше 15 млн последо-

вателей исламского вероучения, что составляет бо-

лее 10 % населения страны. Ислам появился на тер-

ритории современной России даже раньше, чем со-

стоялось официальное крещение Руси. Христиане 

и мусульмане России имеют уникальный многове-

ковой опыт совместного проживания, мирного со-

существования и взаимообогащения культур, опыт, 

которого не имеет большинство европейских стран, 

особенно, если учесть, что в России живет больше 

мусульман, чем в любой другой европейской стране, 

и их процентная доля среди населения быстро растет. 

Практически по всем ключевым глобальным пробле-

мам позиции России и исламского мира близки или 

совпадают. А общее поле интересов по Ближнему 

Востоку, Ираку, энергобезопасности и тому подоб-

ным вопросам делает взаимодействие наших госу-

дарств весьма актуальным, особенно на нынешнем 

этапе международных отношений.

«Сложение наших финансовых, технологических 

и кадровых ресурсов, — заявил В. В. Путин на Х встре-

че глав государств и правительств ОИК 16 октября 

2003 года в Малайзии, — способно стать реальным 

фактором мировой политики, началом прорыва на 

многих направлениях мировой экономики». 

Ныне наша планета сталкивается с нехваткой це-

лого ряда жизненно важных ресурсов, таких как вода, 

продовольствие, нефть и т. д. Но главным дефицитом 

современного мира является недостаток справедли-

вости. Именно с укреплением роли России и более 

активным ее взаимодействием с исламским миром 

многие связывают надежды на возрождение духовных 

и моральных ценностей в мире. В большинстве ислам-

ских столиц Россия воспринимается как могучее дру-

жественное государство, способное предложить реа-

листические рецепты нахождения взаимоприемлемых 

развязок существующих конфликтных ситуаций.

Вот почему мы все чаще слышим со стороны на-

ших мусульманских партнеров призывы играть бо-

лее энергичную роль в том, чтобы не допустить меж-

цивилизационного разлома, или так называемого 

столкновения цивилизаций. Только при активном 

участии Москвы любые инициативы по диалогу, 

партнерству цивилизаций могут стать глобальным 

проектом, направленным на выработку новой па-

радигмы, основанной на подлинном равноправии 

и учете интересов всех участников процесса.

Как заявил крупнейший мусульманский иран-

ский богослов Мухаммед Али Тасхири на конферен-

ции «Россия — исламский мир» 23 июня 2008 года в 

Москве, Россия — великая страна, которая обладает 

великой культурой и историей. И то, что Россия ве-

дет отношения с исламским миром — это на пользу 

всем. Наша страна удалена от Запада и США, со сто-

роны которых идет несправедливое нашествие на ис-

ламскую культуру, осквернение святынь. По мнению 

Мухаммеда Али Тасхири, Россия может стать мостом 

между Западом и исламским миром для достижения 

баланса.

Для того чтобы осуществить это, нужно всемер-

но укреплять взаимодействие православия и исла-

ма внутри нашей страны. Это — основные конфес-

сии (две другие традиционные религии — иудаизм и 

буддизм — насчитывают гораздо меньше привержен-

цев). Все это требует от российского государства чет-

ко выверенной и последовательной линии в отноше-

ниях с основными религиозными верованиями.

Сотрудничество христиан и мусульман в нашей 

стране всегда было важнейшим элементом внутрипо-

литической стабильности, и его действительно нуж-

но охранять как зеницу ока.

В силу своеобразия ислама и особой солидарно-

сти всех мусульман исключительно важное значе-

ние приобретает последовательность линии госу-

дарственных органов в отношении мусульманского 

населения и религии в целом. В последние годы в на-

шей стране многое сделано для поддержания и раз-

вития добрых отношений с исламским миром. Рос-

сийская Федерация вошла в ОИК в качестве наблю-

дателя (30 июня 2005 г.); такой же статус она получи-

ла и в ИСЕСКО. В 2006 году была образована Группа 

стратегического видения «Россия — исламский мир» 

под руководством Е. М. Примакова и М. Ш. Шайми-

ева. В ее состав входят более 20 высокопоставленных 

представителей мусульманских государств; ее работа 

является важнейшей составляющей нашей общей по-

литической линии в исламском мире. За этот период 

были созданы Фонд поддержки исламской культуры, 

науки и образования, Центр арабских и исламских 

исследований (ЦАИИ), заработал телеканал «Россия 

сегодня» на арабском языке и т. п.

Российская Федерация следует демократическим 

принципам, которые нашли четкое закрепление 

в Конституции, гарантирующей светский характер 
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государства, свободу совести, отделение религиозных 

объединений от государства, равенство перед зако-

ном, недопущение пропаганды религиозной вражды. 

Указанные нормы конкретизированы в Федеральном 

законе «О свободе совести и религиозных объедине-

ний», определяющем равенство конфессий перед за-

коном и их равную отдаленность от власти.

Мы живем в эпоху глобализации, которая озна-

меновалась наиболее крупными и стремительными 

цивилизационными изменениями, какие когда-либо 

переживало человечество. Цивилизация открыла не-

виданные возможности для ускоренного научно-

технического прогресса, общения государств и на-

родов, расширения контактов между людьми, куль-

турными и духовными ценностями. Налаживание 

нормальных отношений между исламским миром и 

Западом, в котором Россия может сыграть ведущую 

роль, по сути дела, будет означать серьезный пово-

рот к лучшему в международных отношениях, ибо 

речь идет более чем о половине человечества, так 

как вместе христиане и мусульмане составляют свы-

ше 3 млрд человек.

К. В. Руснак1

РОЛЬ ЮНЕСКО ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
НА ПУТЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Культура1— это огромное целостное явление, ко-

торое делает людей, населяющих определенное про-

странство, народом, нацией. В понятие «культура» 

должны входить и всегда входили религия, наука, 

образование, нравственные и моральные нормы по-

ведения людей и государства. Данное определение 

понятия «культура» академика Д. С. Лихачева как 

нельзя лучше объясняет это слово, которое вызы-

вает много спорных вопросов. Ученые, так и не до-

стигнув консенсуса, отмечают, что это понятие име-

ет множество смыслов. Современная культура под 

влиянием нарастающего давления интеграционных 

процессов во всех сферах международного общения 

(будь то политика или экономика, музыка, литера-

тура, кино, живопись или спорт) благодаря новым 

информационным технологиям естественным обра-

зом включилась в процесс глобализации, который, 

по мнению большинства ученых, провоцирует мно-

жество конфликтных ситуаций, обостряя злободнев-

ные проблемы национальных, этнических, межкуль-

турных и межрелигиозных отношений. 

За короткий период времени стало нормой упо-

требление таких социологических категорий, как 

«глобальное общество» и «глобальная культура». 

И если словами Д. С. Лихачева охарактеризовать 

понятие «глобальная культура», можно будет вме-

сто слов «людей, населяющих определенное про-

странство», написать: «людей, населяющих земной 

шар», то есть Globus (латинское слово, производное 

от него — прилагательное «глобальный»). Некоторые 

сравнивают глобальное общество и глобальную куль-

туру с Вавилонской башней, предрекая им лишь кон-

фликтные ситуации, которые не могут привести к со-

гласию и гармонии. И все же, несмотря на эти песси-

мистические взгляды, общество должно стремиться к 

взаимопониманию, гармонии. Мы убеждены в том, 

что общество может достигнуть определенных успе-

хов в этой области, лишь избрав путь межкультурного 

диалога, единственный путь для развития и взаимо-

обогащения. Искусство ведения взаимного диалога, 

который способствует взаимопониманию и создает 

1 Генеральный секретарь Национальной комиссии Респуб-
лики Молдова по делам ЮНЕСКО, профессор.

предпосылки для осмысления ценности других куль-

тур, признает неповторимость собственной культу-

ры и наряду с этим — право других на целостность и 

своеобразие своей культуры (так как они представ-

ляют всемирные общечеловеческие ценности и каж-

дый человек является их выразителем), необходимо 

культивировать. В условиях глобализации указанные 

императивы становятся более очевидными. 

Идея, которая пропагандируется ЮНЕСКО на-

чиная с конца прошлого столетия, — что только по-

средством диалога можно достичь стабильности в 

мире, сосуществования различных культур (которые, 

взаимно обогащая друг друга, придадут новый смысл 

прочному будущему), — обретает прочную основу. 

Об этом красноречиво свидетельствуют материалы 

международных форумов, которые были проведе-

ны под эгидой ЮНЕСКО: в Тбилиси (Грузия, июль 

1995 г.) — «За солидарность против нетерпимости, за 

диалог между культурами» (в нем участвовали пред-

ставители 42 стран мира) и в Кишиневе (Молдова, 

май 1998 г.) — «За культуру мира и диалог цивилиза-

ций, против культуры войны и насилия» (участвова-

ли представители 37 стран), а также различные кон-

венции и другие документы этой всемирной органи-

зации.

Эту идею поддерживал в своих работах и акаде-

мик Д. С. Лихачев. Он выдвигал тезис: «Сотрудни-

чество, диалог и взаимопонимание народов мира 

являются залогом справедливости и демократии, 

условием предотвращения международных и межэт-

нических конфликтов, насилия и войн». Это выска-

зывание означает, что на сегодняшний день настоя-

щая угроза для мира — это не экономические, демо-

графические проблемы, а неготовность и неумение 

современного общества сотрудничать и вести диа-

лог вследствие отсутствия образования, а также из-за 

бедности его духовной жизни и низкого уровня куль-

туры как самого общества, так и его правителей, ко-

торые подчас приходят к власти благодаря деньгам, 

а не личным качествам. Если мы действительно хо-

тим, чтобы мир был процветающим, то должны по-

нять: завтрашнее общество — это наши дети. Что мы 

посеем в их души сегодня, то пожнем завтра. Именно 
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