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Г. М. Гатилов1
О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В1период глобализации международных отношений проблематика межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога стала одним
из ключевых элементов мировой политической практики. Важное место она заняла и в научном дискурсе
в России и других странах мира. Лихачевские чтения
в этом смысле вот уже на протяжении многих лет остаются уникальной площадкой, поскольку оттеняют значимость достижения межцивилизационного согласия,
содействуют поиску взаимопонимания через открытый
и неконфронтационный обмен мнениями и идеями.
Причина такой востребованности связана с нарастанием межцивилизационных противоречий в современном мире, что стало следствием обострения конкуренции между ценностными ориентирами и моделями
развития различных государств и континентов. Возникает реальная угроза «перетекания» межцивилизационной конкуренции в состояние конфронтации. Таким
образом, на повестку дня со всей очевидностью выходит задача предотвращения развития международной
ситуации по такому сценарию. Она актуализируется
в связи с развитием мировых политических процессов,
в первую очередь с событиями на Украине.
Решающую предпосылку глобальной стабильности
и устойчивого развития на современном этапе мы видим в налаживании конструктивного взаимодействия
и диалога представителей всех культурных и религиозных традиций.
В качестве своей главной задачи мы рассматриваем
продвижение позитивной и объединительной повестки
дня в международных отношениях. Исходим из того,
что только согласованными действиями можно добиться решения фундаментальных проблем и вызовов, стоящих перед современным миром. При этом неприемлем использование некоторыми нашими партнерами
двойных стандартов, о чем недвусмысленно в своем
обращении 18 марта сказал Президент Российской Федерации В. В. Путин.
В этой статье мы опираемся на новую редакцию
Концепции внешней политики Российской Федерации,
в которой актуализированы наши приоритеты в глобализирующемся мире, а также на Указ Президента
от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации».
Эти документы определяют в качестве основных
направлений приложения сил отечественной дипломатии обеспечение благоприятных внешних условий
для социально-экономического развития страны, содействие переводу российской экономики на иннова1
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ционные рельсы, повышение благосостояния наших
граждан.
Наглядным воплощением наших усилий явились
прошедшие в феврале-марте этого года в Сочи Олимпийские и Паралимпийские зимние игры. Став неотъемлемой частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, они своим духом и настроем
оказали позитивное влияние на укрепление международных контактов, способствовали расширению общения между людьми, консолидации межчеловеческого
взаимодействия в целом.
Важной составной частью мероприятий по подготовке и организации зимних Игр стала культурная олимпиада «Сочи–2014», стартовавшая за четыре года до их официального начала и внесшая свой
вклад в развитие культурного богатства нашей страны,
сумевшая вовлечь российских граждан в этот праздник
мира, спорта и дружбы. В ее рамках с 2010 по 2014 год
на всей территории России прошло более тысячи культурных мероприятий. При этом каждый год был посвящен определенному виду искусств: 2010-й — кино,
2011-й — театру, 2012-й — музыке, 2013-й — музеям. Самое лучшее из номеров культурной олимпиады было показано гостям Игр в Сочи в феврале-марте
2014 года.
Большое значение в плане продвижения межкультурного согласия призвано сыграть и объявление в Российской Федерации 2014 года Годом культуры. В его
рамках предусмотрено проведение всероссийских
культурно-просветительских акций; организация мероприятий, направленных на сохранение и развитие
народного творчества и традиционной культуры народов России; реализация творческих проектов в субъектах Федерации.
Россия выступает за безальтернативность диалогового формата, является сторонником укрепления тенденций, связанных с усилением коллективных начал
в мировой политике. И эта линия постепенно приносит свои плоды. Так, за последний год удалось достигнуть важных решений в деле ликвидации сирийского
химического оружия, на иранском направлении.
Усилиям мирового сообщества в сфере урегулирования конфликта в Сирии особое внимание уделил
в своем Послании Федеральному собранию Президент
России В. В. Путин, упомянув о сделанном судьбоносном выборе в пользу коллективных, ответственных решений, отметив общий успех, связанный с предотвращением внешнего военного вмешательства в сирийские дела и распространением волн конфликта далеко
за пределы региона.
Благодаря целенаправленным энергичным усилиям
российской дипломатии удалось созвать международную конференцию по Сирии 22 января в Монтре и обеспечить запуск прямых международных переговоров,
в рамках которых самим сирийцам придется принять
фундаментальные решения по будущим параметрам
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развития своего государства. Это полностью соответствует нашей линии на урегулирование сирийского и других региональных конфликтов. Исторический
опыт свидетельствует, что силовые интервенции, экспорт моделей развития не только не содействуют преодолению кризисов, но и обостряют, загоняют вглубь
существующие проблемы.
Среди ключевых направлений работы отечественной дипломатии в том, что касается развития межцивилизационного взаимодействия, — укрепление наших
связей с исламским миром, причем как на двустороннем уровне, так и в рамках Организации исламского
сотрудничества (ОИС), где Россия является наблюдателем. Мы также развиваем контакты и с Исламской
организацией по вопросам образования, науки и культуры, действующей в рамках ОИС, участвуя в ее работе в аналогичном качестве.
Традиционно поддерживая на протяжении столетий многосторонние связи с большинством государств
Ближнего Востока и Северной Африки, наша страна
заинтересована в стабильности и спокойствии на земле
наших ближневосточных друзей и партнеров.
Проводя курс, направленный на противодействие
попыткам отдельных участников международных отношений расшатать основы системы международного
права, Россия отстаивает принципы соблюдения справедливости, демократичности и равноправия всех государств, участвующих в мировой политике. Во избежание появления перекосов и усиления дисбалансов на
различных уровнях международного сотрудничества,
а также в целях недопущения расколов по межцивилизационной линии и появления конфликтов на религиозной почве мы исходим из необходимости действовать
в строгом соответствии с Уставом ООН.
Такими принципами мы руководствовались в качестве председателя «Группы двадцати» и планировали в дальнейшем придерживаться их же в ходе нашего председательства в «Группе восьми». Наши приоритеты в этом интеграционном объединении весьма
актуальны и важны не только, кстати, для его членов,
но и для других государств мирового сообщества. Это
и повышение эффективности в борьбе с наркоугрозой,
противодействии терроризму и экстремизму, охране
здоровья, формировании глобальной системы управления рисками природных и техногенных катастроф, содействии урегулированию региональных конфликтов.
В этих целях 3–4 марта 2014 года в Москве в качестве одного из мероприятий в рамках нашего председательства в «Восьмерке» была проведена международная конференция «Противодействие радикализации общественных настроений, питающей терроризм».
В центре внимания ее участников находились вопросы
объединения усилий государств и гражданского общества по противодействию распространению идеологии
терроризма и экстремизма, а также преодолению опасности радикализации общественных и политических
настроений.
Как известно, одним из следствий глобализации
является взаимозависимость всех участников данного
процесса друг от друга. Это правило в равной степени
распространяется и на членов различных интеграци-
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онных объединений, в том числе и на «Восьмерку».
И блага, и возможные издержки от участия в них страны несут сообща. В связи с этим сложно принять циркулирующий в определенных кругах тезис, что России «Восьмерка» нужна больше, чем другим входящим в нее странам. Уж точно не больше. Российский
рынок по своему объему весьма крупный и работать
на нем — это привилегия.
Деятельность России в крупных глобальных и региональных международных структурах весьма недвусмысленно свидетельствует о глубокой вовлеченности нашего государства в решение вопросов мировой повестки дня. Это показатель и той роли, которую
Российское государство способно играть в мире, содействуя гармонизации отношений между странами в различных частях света, нахождению точек соприкосновения у конфликтующих сторон, расширению международного культурно-гуманитарного сотрудничества,
углублению межцивилизационного и межрелигиозного диалога.
Развиваем наше участие в действующем под эгидой
Организации Объединенных Наций «Альянсе цивилизаций» (АЦ), представляющем собой инициативу Генерального секретаря ООН, призванную объединить усилия государств и гражданского общества, достичь своего рода синергии в деле профилактики конфликтов,
возникающих на почве межцивилизационных, межкультурных и межэтнических разногласий.
Анализу этих вопросов был посвящен пятый Форум АЦ, прошедший в Вене в феврале 2013 года.
В ходе его подчеркивалось, что Альянс должен в максимальной степени стараться реализовать имеющиеся у него возможности и потенциал ведущей мировой
площадки для сотрудничества международных организаций, правительств и гражданского общества в этих
вопросах, в то же время не превращаясь в арену для
политических баталий. Новым этапом в развитии данной межцивилизационной инициативы призван стать
шестой Форум «Альянса цивилизаций», запланированный на конец августа 2014 года на острове Бали в Индонезии.
Еще на самых 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, сначала в качестве члена Группы высокого уровня, а впоследствии Группы друзей «Альянса цивилизаций».
Многополярность современного мироустройства
предопределяет беспрецедентно богатую палитру не
только форматов сотрудничества и возрастающих кооперационных связей, но и присущих подобной системе сложностей и разногласий, противоречий и неурегулированных проблем, оказывающихся порой в центре
внимания всего мирового сообщества.
Все отчетливее проявляются признаки конкуренции
между различными цивилизационными и культурными
традициями. Часто они приобретают весьма острый характер и, как следствие, провоцируют межрелигиозные
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противоречия, повышают риски конфликтов на почве
культурной идентичности.
Нас беспокоит ситуация, складывающаяся на Украине. Мы понимаем, почему она стала возможной. В течение долгих лет «самостийности» власть в этой стране не заботилась о жизни простых людей, чем в значительной мере дискредитировала себя. Об этом подробно говорил президент России В. В. Путин в своем
обращении 18 марта 2014 года. В этих условиях понятно стремление граждан к переменам. Однако, прикрываясь их справедливыми требованиями, на авансцену
вскоре вышли иные действующие лица: радикалы, националисты, неонацисты. Появились уже другие лозунги. Впору говорить о том, что народная революция «затухла», но дала старт мятежу.
Возникшая вследствие этого политическая нестабильность, ставшая во многом результатом неконституционных мер так называемого нового украинского
руководства и разгула радикальных движений, начала распространяться по территории этой страны, особо остро проявившись в ее южных и юго-восточных
районах.
В тех условиях Россию не могла не беспокоить
безопасность наших соотечественников, проживающих
на Украине. Поэтому мы были вынуждены принять
определенные меры, в частности поддержали право
граждан Крыма самим определить свою судьбу. Итоги
проведенного там референдума со всей ясностью показали, что подавляющее большинство жителей полуострова высказались в пользу вхождения в состав Российской Федерации.
В связи с этим были предприняты правомерные
законодательные шаги по принятию в состав России
двух новых субъектов Федерации: города Севастополь
и Республики Крым. При этом здесь будет три равноправных государственных языка: русский, украинский
и крымско-татарский. И это также отражает понимание
нами важности межцивилизационного согласия с учетом богатого национального, культурного и религиозного разнообразия полуострова.
Мы не против интеграционных процессов в разнообразных форматах. Они востребованы самой глобализацией, историческим ходом событий. Но мы за то,
чтобы такое развитие носило постепенный, равноправный и недискриминационный характер. Для нас
приоритетное значение имеет евразийская интеграция
с последующим ее сопряжением с европейским интеграционным процессом в целях выхода в перспективе
на создание общего экономического и гуманитарного
пространства от Лиссабона до Владивостока, в рамках
которого обеспечивалось бы свободное передвижение
людей, обмен товаров и услуг. Мы идем к этой цели постепенно, прежде всего через укрепление экономического фундамента, развитие на евразийском пространстве крупного интеграционного проекта — Евразийского экономического союза.
Говоря о конкуренции между цивилизациями и культурами, в последнее время все чаще обращают внимание на некоторые не всегда адекватные действия сторонников ультралиберальных подходов. Они проповедуют вседозволенность, требуют пересмотра усто-

явшихся моральных, этических и нравственных норм
и ценностей, являющихся общими для всех мировых
культур, религий и цивилизаций.
Беспокойство вызывает стремление одних участников процесса такой «цивилизационной конкуренции»
перенести свои небесспорные установки в среду людей, их отвергающих, распространить их на подрастающее поколение. Подобные действия ущербны для общества и весьма неблагоприятны для воспитания молодежи. Нам сложно принять такие подходы.
Проводимая нами линия встречает все больше сторонников, видящих в России моральный ориентир,
своего рода маяк, указывающий путь к добру и справедливости. Президент России В. В. Путин в связи
с этим подчеркнул, что «в мире все больше людей, поддерживающих нашу позицию по защите традиционных
ценностей, которые тысячелетиями составляли духовную, нравственную основу цивилизации, каждого народа: ценностей традиционной семьи, подлинной человеческой жизни, в том числе и жизни религиозной,
жизни не только материальной, но и духовной, ценностей гуманизма и разнообразия мира».
Необходимость поиска достойных ответов на вызовы глобализации как явления, связавшего всех участников мировой политики в единую систему международного взаимодействия, становится императивом
для современного периода межгосударственных отношений. Этому способствует, в частности, одновременное развитие не только классической, но и парламентской, общественной, экономической, культурной
дипломатии.
Россия с ее великой историей и культурными традициями, с многовековым опытом этнической и религиозной толерантности в рамках единого государства не может оставаться в стороне от активно ведущегося на международной арене дискурса по диалоговой проблематике, касающейся межкультурного,
межцивилизационного и межрелигиозного взаимодействия.
Так, в начале июля 2014 года в Санкт-Петербурге
в ходе работы Форума «Азия–Европа» пройдет Конференция высокого уровня по межрелигиозному и межкультурному диалогу. Российская делегация намерена
также принять деятельное участие в работе очередной
конференции Совета Европы (СЕ) по религиозному
измерению межкультурного диалога, которая, являясь центральным событием года в деятельности СЕ
на этом направлении, состоится в сентябре 2014 года
в Баку.
Тематика межрелигиозного диалога востребована и
на площадке ООН. Делегации нашей страны участвуют в проводимых в рамках этой всемирной организации министерских встречах по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству на благо мира, Трехстороннем
форуме по межрелигиозному сотрудничеству на благо мира.
Не хотели бы мы отказываться и от активно продвигавшейся ранее инициативы создания консультативного совета религий под эгидой ООН. Подобная структура могла бы взять на себя обеспечение постоянного взаимодействия ООН с иерархами мировых рели-
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гий, включая проведение консультаций по вопросам,
имеющим «вероисповедный и ценностный компонент». В сферу компетенции совета входила бы консультативная и экспертная работа по миротворчеству,
проблемам глобализации, продвижению межрелигиозного диалога, борьбе с нетерпимостью и ксенофобией,
защите мест религиозного поклонения и святынь, вопросам сохранения национальных и культурных традиций.
В связи с этим нельзя не отметить и усилия гражданского общества по достижению межрелигиозного и межцивилизационного согласия, предпринимаемые, в частности, по линии крупной международной
НПО, действующей в этой области, — Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций», на регулярной основе проводящего на греческом острове Родос
свои ежегодные сессии. Отрадно, что ощутимую роль

в этой неправительственной структуре играет российская сторона.
В заключение хотел бы поделиться одной мыслью,
которая, должно быть, часто посещает людей, занимающихся непосредственно практическими аспектами
международных отношений, и не только в России. Думается о том, что же все-таки нужно сделать, чтобы ситуация в мире не становилась острее год от года, чтобы гармония и доброта царили среди людей и стран.
Задавая такие вопросы, вспоминаются «девять заповедей гуманизма», сформулированные Д. С. Лихачевым
и перекликающиеся с десятью христианскими заповедями. Безусловно, важно шире продвигать наследие
Дмитрия Сергеевича, знакомить с ним людей из разных стран, пытаться достучаться до их сердец через
его труды. Может быть, тогда человечество станет добрее и гуманнее.

