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принятия конвенции выступили некоторые евро-

пейские государства, в частности Бельгия. Пред-

шественница конвенции — Всеобщая декларация 

о культурном разнообразии (2001) своим названием 

раскрывает суть данного документа. Засилье массо-

вой культуры, прежде всего кинематографа одной 

державы, вынудило даже страны с развитой куль-

турой принять решительные защитные меры. Они 

были вызваны обязательствами государств в рамках 

международных финансовых институтов, например 

Всемирной торговой организации, ограничивающих 

субсидирование национальных проектов, в частно-

сти в области кинематографа и телевидения, в целях 

«обеспечения свободной конкуренции». В результа-

те принятия конвенции, пусть и с завуалированным 

названием, появилась возможность ссылки на мне-

ние международного сообщества, принявшего этот 

документ подавляющим большинством. 

Каковы же методы, используемые ЮНЕСКО 

в осуществлении целей в области культуры и нашед-

шие отражение в международных документах, ини-

циированных этой международной организацией?

Под эгидой и с участием ЮНЕСКО публикуется 

целый ряд изданий общемирового характера, напри-

мер недавно изданная многотомная «История чело-

вечества». В рамках учрежденной в 1992 году Про-

граммы «Память мира» создан Всемирный реестр, 

в который входят сейчас 197 объектов документаль-

ного наследия, имеющих исключительное всемирное 

значение. Благодаря этой программе, а также создан-

ной под эгидой ЮНЕСКО Всемирной цифровой би-

блиотеке обеспечивается доступ к всемирному куль-
турному наследию. Кроме того, благодаря новейшим 

информационно-коммуникационным технологиям 

появляется возможность совместного использова-

ния культурного наследия. Примером этого могут 

служить международные проекты с участием бело-

русских учреждений культуры, например, по вирту-

альной реконструкции библиотеки и архива Радзи-

виллов, архива М. К. Огинского, библиотеки Хреп-

товичей. Тем самым, благодаря осуществлению прин-
ципа децентрализации возникли новые направления 

сотрудничества на национальном и региональном 

уровнях. В частности, они нашли отражение в Со-

глашении о сотрудничестве ЮНЕСКО и Содруже-

ства Независимых Государств (СНГ), подписанном 

при содействии Бюро ЮНЕСКО в Москве. В апреле 

2007 года в Минске была успешно проведена Меж-

дународная конференция «Конвенции ЮНЕСКО 

в области охраны культурного наследия и нацио-

нальное законодательство государств — участников 

СНГ», в рамках которой состоялся обмен мнениями 

по специфическим для региона проблемам в области 

охраны культурного наследия. В феврале 2010 года 

в Минске состоялась Первая региональная встре-

ча экспертов с международным участием — «Худо-

жественное образование в странах СНГ: вопросы 

и перспективы развития творческого потенциала в 

XXI веке», по итогам которой была одобрена Кон-

цепция развития образования в сфере культуры и ис-

кусства государств — участников СНГ. А в апреле в 

Белоруссии прошла Региональная конференция му-

зейных специалистов из стран СНГ «Управление му-

зеем — ХХI век», проводимая под эгидой ЮНЕСКО/

ИКОМ.

В результате сотрудничества на региональном и, 

прежде всего, на национальном уровне ЮНЕСКО 

выполняет роль катализатора конкретных направле-

ний деятельности в области культуры благодаря сво-

ему авторитету у государств — участников СНГ. Это 

касается сохранения как материальных, так и нема-

териальных культурных ценностей. Например, бла-

годаря ЮНЕСКО в нашей стране постепенно начи-

нают понимать необходимость сохранения традици-

онной культуры не как архивизацию, а как обеспече-

ние ее жизнеспособности. 

Таким образом, ключевой фактор успешной дея-

тельности ЮНЕСКО, каким является должный учет 
национальных интересов стран — членов Организации, 
содействует осуществлению краеугольного принци-

па функционирования Организации — обеспечению 

наглядности ее деятельности. 

Благодаря такому подходу в Белоруссии ежегодно 

осуществляется более 20 национальных и региональ-

ных проектов сотрудничества с ЮНЕСКО. Значи-

тельная часть из них — в области культуры. 

По инициативе ЮНЕСКО 2010 год объявлен 

Международным годом сближения культур. Его про-

ведение станет хорошим поводом для оценки выпол-

нения ЮНЕСКО возложенного на нее уникального 

мандата, который заключается в распространении 

информации о всемирном наследии, его сохранении 

и в то же время поощрении культурного разнообра-

зия. В условиях глобализации результаты выполне-

ния этого мандата становятся еще более наглядны-

ми, позволяющими осознавать различие между по-

нятиями «глобализация» с ее негативными послед-

ствиями и «глобальная культура». 

К. В. Шувалов1

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ С «АЛЬЯНСОМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

Через две недели после Х Международных Лиха-

чевских научных1чтений в Рио-де-Жанейро откроет-

1 Посол по особым поручениям МИД РФ, специальный 
представитель МИД России по взаимодействию с «Альянсом 
цивилизаций», Чрезвычайный и Полномочный Посол. В сис-
теме МИД — с 1976 года. Работал на различных дипломатиче-
ских должностях в центральном аппарате министерства и за 
рубежом: заместитель начальника управления Департамента 

ся Форум «Альянса цивилизаций» — третья встре-

ча такого уровня со времени выдвижения Испа нией 

и Турцией шесть лет назад инициативы создания 

Западной и Южной Азии, первый заместитель директора 
Третьего департамента Азии, посол России в Иране, директор 
Третьего департамента стран СНГ, Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской Федерации в Боснии и Герцего-
вине.
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Альянса и ее поддержки пять лет назад Генеральным 

секретарем ООН. В Группу друзей Альянса вошли 

89 государств и 17 международных и региональных 

организаций, благодаря чему эта структура стала 

наиболее представительным механизмом взаимо-

действия в сфере межцивилизационного партнер-

ства.

Широкий отклик на испано-турецкую идею объ-

единить на базе признания и уважения цивилизаци-

онного разнообразия усилия в интересах культуры 

мира и диалога служит доказательством ее возра-

стающей актуальности и востребованности. Пони-

мание сложности этой задачи и одновременно не-

обходимости ускоренного продвижения к ее реше-

нию характеризует деятельность на посту Высоко-

го представителя Генерального секретаря ООН по 

Альянсу цивилизаций бывшего президента Пор-

тугалии Жоржи Сампайю. В его ви�дении «Альянс 

цивилизаций» представляет собой международное 

движение зонтичного типа, которое осуществля-

ет мягкую координацию деятельности на местном, 

национальном, региональном и международном 

уровнях в целях «улучшения управления культур-

ным разнообразием» и в будущем берется внести 

вклад в формирование новой парадигмы межкуль-

турного диалога.

Культурно-цивилизационное разнообразие, пред-

ставляемое участниками «Альянса цивилизаций», 

проявляется и в различии подходов к партнерству. 

Для большинства участников перспектива Альянса 

связана с его верностью заявленным принципам ува-

жения культурно-цивилизационной множественно-

сти, что предполагает признание множественности 

моделей развития и равных прав для различных сис-

тем ценностей. Во взаимодействии на первый план 

выходит уважительный диалог, обмен опытом и ин-

формацией.

Подобному подходу противостоит нежелание 

вести так называемые «схоластические споры» по 

существу межцивилизационных отношений; отсут-

ствие интереса к обобщению и анализу идей тео-

ретической глубины, которые высказываются на 

многочисленных международных диалоговых пло-

щадках; принятие за аксиому безальтернативности 

и превосходства западной системы ценностей и го-

сударственной практики, в том числе в сфере прав 

человека и этнокультурных отношений; скептиче-

ское восприятие потенциала межконфессионально-

го диалога. При этом приоритет отдается узко ори-

ентированным воспитательно-образовательным 

проектам.

«Альянс цивилизаций» ищет свое место среди 

других организаций и структур, занятых различны-

ми аспектами межцивилизационного и межкуль-

турного взаимодействия. Представляется важным, 

чтобы удалось избежать дублирования его функции 

с ЮНЕСКО, Советом по правам человека, Между-

народной организацией миграции, да и ООН в це-

лом. Секретариат Альянса видит преимущества в 

нынешнем статусе движения, которое даже в на-

звании подчеркивает привязку к ООН, но в своей 

деятельности остается полностью самоуправляе-

мым. Эта позиция разделяется рядом государств — 

членов Группы друзей. Вместе с тем цели Альянса, 

которые он ставит на региональном и международ-

ном уровне, недостижимы без участия государств в 

качестве субъектов взаимодействия, а значит, более 

определенная структурная привязка Альянса циви-

лизаций к ООН не помешала бы, а только помогла 

их решению.

22 июня 2009 года Россия известила Альянс о сво-

ем Национальном плане развития отношений с этим 

движением. Его реализация предполагает сотрудни-

чество государственных учреждений с неправитель-

ственными организациями, представителями нау-

ки, культуры, религиозных объединений, других 

сегментов гражданского общества. Особенно замет-

ны усилия, которые предпринимает в этом направле-

нии Российский фонд мира, Международный фонд 

«За выживание и развитие человека».

Отличительной чертой участия России в между-

народном взаимодействии по межцивилизационной 

проблематике является интерес к сближению базо-

вых представлений о налаживании диалога культур 

и партнерства цивилизаций. Международные Лиха-

чевские научные чтения снискали заслуженный ав-

торитет как всемирно известный механизм обсужде-

ния этих проблем. Конференции и круглые столы по 

различным вопросам общения и взаимопонимания 

культур и цивилизаций на регулярной основе прово-

дятся Международным институтом Питирима Соро-

кина — Николая Кондратьева.

Весомым потенциалом в достижении межци-

вилизационного согласия обладает международная 

неправительственная организация «Мировой обще-

ственный форум “Диалог цивилизаций”», проводя-

щая ежегодные заседания форума на острове Родос 

(Греция). Актуальные вопросы партнерских отно-

шений России с исламской цивилизацией являются 

темами диалога, ведущегося в рамках успешно дей-

ствующей Группы стратегического видения «Рос-

сия — исламский мир».

Широкий доступ к деятельности «Альянса циви-

лизаций» для российской аудитории будет предостав-

лен после осуществления проекта перевода на русский 

язык его сайта, на которое дал любезное согласие ор-

ганизатор наших чтений —   Санкт-Петербургский Гу-

манитарный университет профсоюзов.


