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Дипломатия как инструмент культуры мира и толерантности 

 
 

Конец XX-началоXXI вв. (несмотря на позитивные изменения, произошедшие на 

международной арене, крах блоковой системы, дискредитацию тоталитарного 

мышления и мироустройства, почти повсеместное развитие формальных 

демократических институтов) ознаменованы весьма тревожными и настораживающими 

тенденциями. Глобализация (или, как предпочитают этот процесс называть во Франции, 

мондиализация), будучи неизбежным процессом выявления, как говорил русский 

философ В. Соловьев, «общечеловеческого организма», влечет за собой целый ряд 

весьма трагических последствий, достаточно исчерпывающе описанных 

исследователями.  

 

Возрастание военно-силового аспекта конфликтности, если не на глобальном, то на 

региональном, этническом, конфессиональном уровнях, требует немедленного 

осмысления путей перевода разрешения этих противоречий в мирное русло. Это 

потребует, на наш взгляд, весьма высокого уровня того, что мы называем 

толерантностью. 

 

В особом ракурсе эта проблема встает в области дипломатии, по самой своей природе 

призванной решать конфликты мирными средствами. Это отнюдь не такой простой 

вопрос, каким он может показаться на первый взгляд. Если внимательно ознакомиться 

со специальной литературой по этому вопросу, то выявится два подхода к 

происхождению современной дипломатии. Одни (таких большинство, особенно в 

англосаксонской литературе) считают, что становление дипломатических институтов 

было тесно связано с развитием торговых и экономических отношений между народами, 

другие (я в том числе) во главу угла ставят естественное стремление человека, племени, 

народа, нации избежать вооруженного нападения и решить появившиеся вопросы 

мирным путем. Решать вопросы – значит вести переговоры – это основной инструмент 
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дипломатии. Переговоры, если конечно это не диктат, всегда предполагают 

определенный уровень толерантности. Как писал Ришелье в своем «Политическом 

завещании» 1638 г., необходимо «беспрерывно вести переговоры, вести их открыто, 

повсеместно, не прерывать их даже, если они немедленно не приводят к желаемому 

результату и нет полной уверенности в его достижении в будущем»1. 

 

Несомненно, что отказ от военных действий, требует определенного уровня 

толерантности на межгосударственном уровне. Совершенно очевидно, что 

толерантность предполагает отказ от монистического мировоззрения и допускает 

плюрализм ценностей. 

 

По мнению известного мыслителя XX в. Исайи Берлина, современная концепция 

толерантности возникает, как это не покажется парадоксальным, благодаря Н. 

Макиавелли, не только писателю и мыслителю эпохи Возрождения, но и первому 

профессиональному дипломату. Ведь Макиавелли скорее известен как основоположник 

реалполитик, достаточно циничный и лишенный предрассудков теоретик политики. На 

самом деле, утверждает И. Берлин, Макиавелли, будучи христианином, отнюдь не был 

пророком аморального поведения правителей, напротив, он обосновывал свои идеи 

возрожденным им античным, языческим кодексом морали. Таким образом, воленс-

ноленс Макиавелли стал провозвестником плюрализма и известного релятивизма в 

вопросах морали в международных отношениях2.  

 

Вопросы толерантности и морали в политике вновь оказались в центре внимания после 

второй мировой войны. Известный американский исследователь международной 

политики Г. Моргентау полагал, что политический реализм совсем не обязательно 

идентифицирует моральные чаяния определенной нации с моральными законами, 

которыми руководствуется весь мир. Подобная позиция красноречиво иллюстрирует 

утверждение Нибура, что реалисты действуют прежде всего в серой зоне, где 

сталкивается этика и политика3.  

 

Крах блоковой системы, экономическая и информационная глобализация, всплеск 

«локализмов», демократические процессы, ведущие к известному плюрализму 

суверенитетов и последующий кризис классического государства-нации ставят перед 

современной дипломатией новые, чрезвычайно сложные проблемы. С одной стороны, 
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возрастает роль международных организаций, а с другой стороны мы являемся 

свидетелями весьма кризисной ситуации в ООН, далеко не однозначного отношения к 

деятельности МВФ, МБРР, ВТО и т.д.  

 

События XX века превратили обыкновенного человека в главное действующее лицо 

человеческой драмы. Личность была признана подлинным носителем естественных 

прав, которые зачастую игнорировались государствами. особое значение в связи с этим 

приобрел гуманитарный аспект дипломатической деятельности. Гуманитарная 

дипломатия провозгласила примат прав человека, выйдя за традиционные рамки 

исключительной правосубъектности государств. Это потребовало от дипломатических 

институтов взять на себя серьезные обязательства в деле создания международных 

организаций, способных выразить общую волю, направленную на контроль за 

соблюдением основных прав человека. Гуманитарный фактор не ограничивается 

тематикой многосторонних форумов, направленных на защиту индивидуума. Речь идет 

о распространении действия гуманитарной дипломатии на сферы защиты наиболее 

уязвимых категорий человеческого общежития, подвергающихся физическим и 

моральным страданиям. В частности, это касается проблем, с которыми сталкиваются 

этнические и религиозные меньшинства, апатриды, беженцы. 

 

Развитие гуманитарных аспектов дипломатии прежде всего связано с усилиями, 

направленными на избавление людей от страданий,  лишений и попрания их 

человеческого достоинства. Как подчеркивал французский правовед  Р.-Ж. Дюпуи, 

«простой человек становится первой жертвой военных конфликтов, нещадная 

эксплуатация, насилие, терроризм, а также стихийные бедствия, болезни и эпидемии 

превращают среду его обитания в опасную для жизни»
4
.  

 

Постепенно государства осознали, что помимо властного фактора, помимо диктата 

чисто политических соображений, существуют общечеловеческие ценности, которые 

надо защищать. Человеческий фактор приобретал все большее значение в дипломатии. 

Одно из первых направлений гуманитарной дипломатии было сосредоточено на 

снижении уровня военного насилия и жестокостей в период ведения военных действий. 

История свидетельствует, что эволюция многосторонней дипломатии во многом была 

обусловлена развитием гуманитарного права. На этой основе были выработаны 
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правовые нормы, призванные регулировать правила ведения войны, запретить пиратство 

и работорговлю.  

 

Трагические события второй мировой войны стимулируют многостороннюю 

дипломатию на выработку новой методологии исследования вопроса и принятия 

решений. Устав ООН в своей преамбуле и в многочисленных статьях содержит 

положение о правах человека и провозглашает одной из приоритетных целей 

организации защиту этих прав. В этом контексте в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН 

принимает Всеобщую декларацию прав человека. За этим следуют Конвенция о 

политических правах женщин (1953), Декларация о правах детей (1959), Декларация об 

упразднении дискриминации женщин (1967). Этапным событием на этом направлении 

стала Всемирная конференция по борьбе против расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и нетерпимости, в ходе которой государства-члены ООН смогли выработать 

перспективную программу действий, направленную на утверждение идеалов 

национального, этнического, культурного и языкового равноправия.  

 

В 1950 г. Совет Европы принимает Европейскую конвенцию о защите прав человека и 

основных свобод. Для проведения в жизнь положений этой конвенции было создано два 

органа – Комиссия по правам человека и Суд по правам человека. Задачи этих органов – 

разрешение споров, которые могут возникнуть между государствами в отношении 

применения положений этой конвенции, а также рассмотрение жалоб граждан на 

действия своего государства. Это положение стало революционным с точки зрения 

международного права. В рамках Совета Европы была выработана и принята 

Социальная европейская хартия (1961).  

 

Гуманитарные вопросы оказываются в центре внимания Хельсинской конференции по 

безопасности и сотрудничеству в Европе и зафиксированы в ее Заключительном акте. 

Таким образом, были выработаны международные организмы, представляющие 

высокоспециализированные институты многосторонней гуманитарной дипломатии.  

 

В 1993 г. при ООН было учреждено Бюро Высокого Комиссара по правам человека 

(OHCHR). Это Бюро разработало систему «Huricane» (компьютерный анализ положения 

дел в области прав человека). В настоящее время эта система представляет собой банк 

данных о состоянии дел в области прав человека, содержит список тематических 
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конвенций, документальные материалы, поставляемые наблюдателями, отчеты о 

ежедневной деятельности бюро, о его корреспонденции, материалы СМИ, сведения о 

положении дел в той или иной стране. Бюро ограничивается лишь опубликованием 

информации о нарушениях прав человека, не прибегая при этом ни к обвинениям, ни к 

давлению5.  

 

Гуманитарная дипломатия не ограничивается защитой индивидуума, она распространяет 

свое действие на защиту различных групп, особо нуждающихся в помощи. Примером 

этого служат положения по охране этнических и религиозных меньшинств. Конвенция 

ООН 1948 г. направлена на предотвращение геноцида, охарактеризованного как 

международное преступление, и меры наказания виновных.  

 

Геноцид определяется как действия, преследующие цель полного или частичного 

уничтожения национальной, этнической, расовой или религиозной группы. Особое 

внимание стало уделяться беженцам. Под эгидой Лиги наций в 1933 г. учреждается 

международное удостоверение личности (паспорт Нансена), предназначенное для 

политических беженцев из Советской России.  

 

После второй мировой войны в рамках ООН создается Международная организация по 

проблемам беженцев. Появляется Верховный комиссариат ООН по проблемам 

беженцев. В 1951 г. Женевская конференция принимает конвенцию о статусе беженцев, 

содержащую положения об обязанностях государств, подписавших конвенцию, не 

прибегать к дискриминации, признавать права беженцев на правовую защиту. 

Конвенция запрещает высылку беженцев, за исключением случаев, продиктованных 

соображениями общественного порядка и безопасности. Ею предусматривается 

создание благоприятных условий для ассимиляции, натурализации и т.д. 

 

Гуманитарная дипломатия направлена не только на защиту личности, как таковой, или 

как члена определенной группы, подвергающейся физической или моральной угрозе, но 

и личности, являющейся неотъемлемой частью общества. Гуманитарный фактор 

становится таким образом фактором социальным. Поэтому большое внимание уделяется 

вопросам охраны труда и социального обеспечения. 
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Став социальным фактором развития многосторонней дипломатии, гуманитарный 

фактор подвел международные организации к проблеме, которая ставит на повестку дня 

экологию. Основная направленность состоит в защите среды обитания человека. 

Экологические проблемы не могут быть решены отдельными государствами, они 

требуют совместных действий и активной многосторонней дипломатии 

 

В научном мире широко дискутируется вопрос, не становимся ли мы свидетелями 

наступления эпохи суверенитета отдельной личности в условиях трансформации 

концепции государственного суверенитета, делегирования суверенных функций 

международным организациям, региональным и интеграционным структурам, развития 

гуманитарного права. В этом случае цель дипломатии должна состоять в гармонизации 

этих суверенитетов, ибо их столкновение неизбежно породит международную анархию6.  

 

К сожалению, наш мир унаследовал от старого миропорядка гигантский рост военно-

промышленного комплекса, все возрастающий оборот мировой торговли оружием, 

резкий разрыв между богатыми и бедными  странами. Особое внимание сегодняшних 

дипломатов занимают проблемы предупреждения и разрешения конфликтов так 

называемого «нового поколения». В постбиполярном мире число этих конфликтов 

возрастает с головокружительной быстротой. Речь идет, прежде всего, о конфликтах 

локального и регионального характера.  

 

Пример территории постсовестского пространства дает нам малоутешительную картину 

почти 170 конфликтных зон, в 30 из которых можно говорить о чрезвычайно высокой 

напряженности, а в 10 случаях потенциальные конфликты трансформировались в 

кровопролитные войны7. Конфликты этнического и религиозного характера, которые 

раньше возникали почти исключительно в странах «третьего мира», теперь бушуют и на 

европейском континенте. Многие исследователи говорят о недостаточном уровне 

разработки теории международных отношений, которая не в состоянии предложить 

дипломатам, задействованным в этих конфликтах, удовлетворительную теоретическую 

основу, позволяющую прийти к соглашению. 

 

Швейцарский исследователь Курт Гастейгер отмечает, что конфликты и войны теперь 

«происходят внутри государств, между группами, различными по природе и 

происхождению, такими как этнические и религиозные меньшинства, политические 
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экстремисты и идеологические фанатики. В результате забота о безопасности тоже 

перемещается с общего на личный уровень. Общества и индивиды находятся сейчас под 

большой угрозой, чем государства. А международные организации – от ООН и  до 

разнообразных региональных организаций, начиная с НАТО и кончая ОБСЕ – либо 

слишком загружены, либо просто бессильны, когда их просят предотвратить, сдержать 

или уладить эти многообразные конфликты»8. 

 

В этом контексте гуманитарная дипломатия в значительной степени превратилась в 

«гуманитарное вмешательство», предполагающее активное участие уже не политико-

дипломатических, а профессиональных военных структур. 

 

Наиболее распространенным миротворческим средством ООН стали прямо не 

предусмотренные Уставом военные и полувоенные операции по разъединению, 

разоружению сторон конфликта. Проводятся также акции по контролю за прекращением 

огня и пограничными буферными зонами между враждующими сторонами, 

осуществлению полицейских функций в постконфликтный период.  

 

В 1992 г. НАТО заявило о своей готовности принять участие в миротворческих 

операциях ООН, если генеральный секретарь ООН обратится с такой просьбой.  Весной 

1993 г. альянс стал участвовать в таких операциях. С 1995 г. началось полномасштабное 

вовлечение НАТО в миротворческие акции. В 1999 г. под предлогом прекращения 

геноцида в Косове силовая операция НАТО проводилась без соответствующего мандата 

ООН.  

 

Тем самым, как отмечает  отечественный исследователь А.И. Никитин, острейшим 

образом были поставлены вопросы как о сущности редко востребованных ранее 

положений Устава ООН и международного права относительно мер по пресечению 

геноцида и гуманитарной катастрофы, так и о пределах прав и полномочий отдельных 

государств и группы государств в условиях бездействия ООН. После дальнейшего 

согласования операции силами коалиции государств при лидерстве НАТО, мандат ООН 

был получен. В 2000 г. Россия подключилась к этой коллективной операции9.  

 

События последних лет показали, что нельзя разрешить конфликт только добившись 

прекращения огня и развертывания сил по поддержанию мира (peacekeeping)  на период 
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ведения переговоров и заключения мира. Конфликты, особенно внутригосударственные, 

имеют глубокие корни и давнюю историю. Возобновления конфликта можно избежать 

лишь при условии, что гуманитарная интервенция будет сопровождаться 

долгосрочными программами, направленными на искоренение причин конфликта, то 

есть на борьбу с дискриминацией, несправедливой социальной и экономической 

политикой, коррупцией, насилием, нетерпимостью и нарушением прав человека. 

 

Долгосрочные программы, направленные на искоренение причин конфликта, в послании 

генерального секретаря ООН Будроса Гали от июня 1992 г. получили название 

«миростроительства» (peacebuilding). Миростроительство предполагает  действия не 

только в политической и военной, но и в социально-экономической сфере. Именно ООН, 

обладая возможностями разносторонней и авторитетной экспертизы, может стать тем 

форумом, который преследуя цели развития, гуманитарной помощи, соблюдения прав 

человека и демократизации, придает им измерение, способствующее предотвращению 

конфликтов. 

 

Миротворческие акции, имеющие принудительный характер, намерен осуществлять 

также ЕС. Миротворчество ОБСЕ носит «мягкий» характер. Его вмешательство 

производится только с согласия конфликтующих сторон. Серьезные планы связаны с 

дальнейшей активизацией гуманитарной составляющей в деятельности ОБСЕ. Важную 

роль в этом плане призвано сыграть Бюро по демократическим институтам и правам 

человека, а также полевые присутствия ОБСЕ в регионах, где положение дел с правами 

человека и демократическими процессами обстоит неблагополучно.  

 

Постоянный совет ОБСЕ наметил проведение в 2002 г. встречи экспертов 

правоохранительных и других органов государств-членов ОБСЕ и ООН для усиления 

взаимодействия и координации в вопросах противодействия терроризму. 

 

СНГ была признана ООН в качестве региональной организации, но без права проводить 

самостоятельные миротворческие акции. Антитеррористический центр был создан в 

рамках СНГ. 

 

Успех миротворческих миссий во многом зависит от дипломатической поддержки тех 

государств, которые являются основными участниками процесса урегулирования 
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конфликта, от дальнейшей проработки мировоззренческой основы миротворчества как 

части культуры мира, предполагающей строительство международных отношений, 

базирующихся на принципах ненасилия, толерантности и консенсуса. В свою очередь 

подобный подход тесно связан с проблемой военной культуры, определяющей 

поведение миротворческих контингентов10 

 

В условиях возрастающей напряженности стало очевидным возвращение «фактора 

религии» в международные отношения. Нельзя не согласиться с тезисом Хантингтона о 

возрастающей роли религий в XXI веке11, что объясняется прежде всего некоторым 

идейным вакуумом, в котором превалирует прагматизм сегодняшних политиков, не 

брезгующих двойным стандартом. Сам факт того, что религиозные идеалы и 

конфессиональные институты чаще всего оставались за рамками международных 

исследований12, может найти объяснение в существовании определенной традиции 

позитивистского и сугубо эмпирического методологического подхода, характерного 

особенно для 70-х гг. 

 

В результате «религиозный фактор» в качестве активного элемента международных 

отношений просто игнорировался. Исключением, подтверждающим правило, стал лишь 

исламский фундаментализм. Не случайно, однако, сегодняшние исследования 

международных отношений, ощущая отсутствие идейного измерения, вновь проявляют 

интерес к роли идей, «этического измерения» деятельности  политиков, дипломатов и 

других акторов на сегодняшней мировой арене.  

 

Движения конфессионального характера сегодня становятся все более значимым 

фактором международной жизни. Это католические, протестантские, православные, 

мусульманские, буддистские организации, которые активно участвуют в попытках 

предотвращения и разрешения вооруженных конфликтов или по крайней мере пытаются 

облегчить страдания населения, втянутого в военные действия. Члены этих организаций 

зачастую становятся участниками ‘peace keeping force’ или же действуют 

самостоятельно. Проблемы мира, справедливости, консенсуса стоят на повестке дня 

различных международных конференций, в которых принимают заинтересованной 

участие члены религиозных объединений13. 
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Примером тому стали события в Бурунди в 90-х гг. после геноцида в Руанде и провала 

политиков в решении этих проблем большое количество религиозных организаций 

взяли на себя функции посредничества, диалога и примирения. Среди этих организаций 

Католическая служба помощи (Catholic Relief Services, Community of Sant’Edgio, 

Mennonite Central Committee, United Methodist Church. Community of Sant’Edgio 

подготовила мирное соглашение, которое и было положено в основу урегулирования.  

 

Возвращение «фактора религии» в международные отношения стало очевидным 

фактом. Последующее развитие будет зависеть во все большей степени от того ответа, 

который будет дан в связи с этим фактом: разрастание религиозных конфликтов, и 

следовательно, войны, или же религиозные идеалы как предпосылка мирного решения 

споров в духе справедливости и терпимости. 

 

Представители американской дипломатии разделяют это мнение. Так, на вашингтонской 

конференции «Роль посла в продвижении политики прав человека за рубежом» 

американские послы пришли к единодушному выводу о том, что пробема религиозного 

сознания сегодня является ключевым фактором дипломатических усилий в целях 

становления нового мирового порядка14. 

 

Особого внимания в этом контексте заслуживает дипломатическая активность 

Св.Престола, поскольку католическая церковь является единственной религиозной 

структурой, располагающей своей собственной профессиональной дилпоматической 

службой. Помимо этого, папская дипломатия насчитывает многовековую историю и в 

целом может быть ценным источником для исследователей, критически настроенных в 

отношении так называемой «вневременности» (timelessnes) в подходе к изучению 

дипломатии и международной политики15. 

 

Хотелось бы подчеркнуть, что в числе исследователей международных отношений лишь 

немногие обращают внимание на важность роли папской дипломатии, зачастую 

рассматриваемой как некий анахронизм16 

  

История свидетельствует, что несмотря на глубинные изменения политического и 

институционального контекста, традиция правителей обращаться за помощью и советом 

в Рим, к священнослужителям и папским дипломатам, сохраняется. Влияние церкви, 
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интегрированной в структуры государства, остается весьма значительным. К тому же 

церковь во многих католических странах была и до сих пор является важным 

поставщиком руководящих правительственных кадров. Папский Рим по-прежнему 

сохраняет свое значение в качестве центра международной дипломатической 

активности. 

  

Рассматривая мир как дар Божий, Св. Престол делает основным направлением своей 

дипломатии защиту, сохранение и восстановление мира, а также предотвращение 

конфликтов. Знаменитая речь Бенедикта XV, осуждавшего первую мировую войну как 

“бесполезную бойню”, стала своего рода точкой отсчета в миротворческой политике Св. 

Престола. С этого момента все последующие папы рассматривают свой личный  вклад в 

миротворческие усилия в качестве приоритета во внешней политике. Война «ломает 

жизнь невинных людей, учит убивать и калечит жизнь убийц, она оставляет за собой 

атмосферу ненависти и озлобления, делая еще более сложным справедливое разрешение 

конфликтов, которые эту войну спровоцировали»17.  

 

Обосновывая необходимость активного участия папских представителей в 

миротворческих инициативах, Иоанн Павел II отметил: «Народы мира в условиях 

взаимозависимости смогут реализовать свои чаяния, только если они вместе будут 

стремиться к миру как к универсальной ценности»18. Однако мир никогда не будет раз и 

навсегда достигнутым состоянием. Мир — это неутомимо возводимое здание, чье 

строительство требует постоянных усилий и чувства ответственности. Папская 

дипломатия вкладывает в концепцию мира свое вполне конкретное  понимание 

справедливости и всеобщего блага, основанного на соблюдении международным 

сообществом таких фундаментальных прав человека, как право на жизнь, достойное 

существование, свободу совести19. 

  

Применение силы не сбрасывается со счетов, но рассматривается как последнее 

средство, которое может быть применено лишь в самых крайних обстоятельствах. 

Только дважды на протяжении этого столетия Св. Престол присоединялся к призывам 

международной общественности применить силу: один раз в Руанде, а второй раз в 

Югославии, так как, по мнению Св. Престола, альтернативой применения силы являлось 

массовое истребление мирного населения.  
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В этом контексте многовековой опыт ватиканской дипломатии в области 

посредничества, добрых услуг и арбитража становится особенно ценным. Будущим 

папским дипломатам постоянно напоминают, что осуществление миротворчества 

является приоритетной задачей всякой дипломатической миссии, и в особенности 

дипломатической миссии Св. Престола. Такое видение вполне отвечает стремлению 

дипломатии Св. Престола способствовать формированию культуры, соответствующей 

христианским заповедям.   В последние десятилетия дипломатия Ватикана активно 

включилась в разрешение наиболее затяжных и кровопролитных конфликтов путем 

побуждения противоборствующих сторон к диалогу и восстановлению мира на основе 

взаимного уважения. Иоанн Павел II неоднократно призывал «никогда не отказываться 

от диалога и не полагаться на силу оружия»20. Ответственность за последствия 

локальных вооруженных конфликтов ложится не только на противоборствующие 

стороны, но в еще большей степени на «развитые и сильные страны, которые не 

способствуют возобновлению диалога, а напротив, побуждают их к войне, искушая 

поставками оружия»21. 

  

На практике Ватикан активно развивал посредническую дипломатию. Речь шла об 

арабо-израильском конфликте, о положении в Северной Ирландии, Миротворческие 

усилия были предприняты дипломатией Ватикана также на прекращение войны в 

Ливане и предотвращение вооруженного конфликта между Чили и Аргентиной из-за 

пролива Бигл.  

 

В своих выступлениях перед дипломатическим корпусом и слушателями Академии 

Иоанн Павел II неоднократно говорил о возрастающем значении дипломатии как 

инструмента международного сотрудничества. Диалог во имя мира «особенно значим, 

когда попирается международное право». Этическое измерение мира должно найти 

выражение и гарантию в «адекватных юридических инструментах гражданского 

общества, в договорах, соглашениях, институтах международного сотрудничества, 

существующих на уровне государства, региона, континента, всего международного 

сообщества»22.  

  

Это позволит, по словам понтифика, «избежать, насколько это возможно, такого 

положения, когда наиболее слабые становятся жертвой злой воли, применения силы или 

манипулирования общественным сознанием; прогресс цивилизации состоит в отыскании 
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средств защиты и развития мироустройства, согласующегося с нашей совестью. 

Дипломатия призвана занять достойное место в устройстве жизни по законам совести»23.  

  

Дипломатические отношения представляются папе «адекватным средством 

задействовать моральные и нравственные ресурсы народов мира». Чтобы 

соответствовать достижению этой цели, дипломаты, по его мнению, должны обладать 

следующими качествами: открытостью к проблемам других людей, толерантностью, 

пониманием и признанием существующих между людьми различий, чувством 

ответственности при ведении диалога, приверженностью исключительно мирным, 

ненасильственным средствам разрешения конфликтных ситуаций, духом солидарности 

и поиском точек соприкосновения у каждой из противоборствующих сторон, не по 

второстепенным, а по главным вопросам, жизненно важным с точки зрения дальнейшего 

существования и достижения всеобщего интереса. 

 

В Ватикане подчеркивают, что этическое измерение мира должно найти выражение и 

гарантию в конкретных юридических инструментах гражданского общества: в 

договорах, соглашениях, институтах международного сотрудничества. Особый упор 

Иоанн Павел II делает на индивидуальную инициативу каждого участника 

международных отношений: “Урегулирование неразрешимых на первый взгляд проблем 

осуществляется зачастую благодаря смелым, решительным инициативам, кладущим 

начало диалогу в духе взаимопонимания и уважения достоинства каждого из партнеров. 

Люди, которые проявляют такую инициативу, заслуживают звания «строителей мира» в 

его евангелическом смысле”.24   

  

Особое значение в политике Св. Престола имеет «превентивная дипломатия». В целях 

предотвращения вооруженных конфликтов, как считает католическая церковь, 

необходимо прежде всего неуклонно соблюдать принцип справедливости. Обеспечение 

этого принципа является обязанностью государств как во внутренней, так и во внешней 

политике.  

 

Концепция диалога как признания неотъемлемого человеческого достоинства, уважение 

жизни каждого человека рассматривается Ватиканом в качестве основы 

миротворческого дипломатического искусства. Св. Престол вынужден вступать в 

переговоры (например по таким фундаментальным вопросам, как право католиков на 
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богослужение) с чрезвычайно широким кругом государств, среди которых есть и 

страны, относящиеся к католикам достаточно враждебно. Преследуя в первую очередь 

цели защиты религиозной свободы, папа готов идти на установление дипломатических 

отношений с любым государством, независимо от существующего там политического 

режима и социально-экономического строя. В связи с этим Св. Престол, в отличие от 

светских государств, никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических 

отношений. Таким образом, принципа диалога ложится в основу международной 

политики католической церкви. 

 

Инструментом диалога прежде всего, по словам Иоанна Павла II, является «постоянное 

стремление использовать все возможные формулы переговорного процесса, 

посредничества, арбитража, добиться того, чтобы договоренность превалировала над 

разногласиями и ненавистью»25. В зависимости от текущего момента диалог может 

принимать самые разнообразные конфигурации. 

 

Св. Престол заявляет о том, что принципы мира, справедливости, уважения прав 

человека и достоинства человеческой личности, зафиксированные в Уставе ООН, 

совпадают с принципами, вдохновляющими деятельность церкви. И сегодня Св. 

Престол полагает, что только универсальная международная организация способна 

разрешить тревожные проблемы современности: разоружение, охрана окружающей 

среды, энергетический кризис, проблемы развития, народонаселения, водоснабжения, 

продовольствия, здравоохранения, семьи, молодежи и стариков, мирового океана и 

космического пространства.  

 

Подобные проблемы по мнению Св. Престола не поддаются удовлетворительному 

решению на двустороннем уровне: необходим глобальный подход и политическая воля 

всех правительств, а также постоянный диалог между всеми членами международного 

сообщества. По мнению Св. Престола, ООН является уникальным международным 

форумом, способным обеспечить основу для диалога и переговоров по вышеуказанным 

проблемам.  

 

В то же время Иоанн Павел II в своем выступлении на ГА ООН в октябре 1995 г. 

подчеркнул, что Св. Престол рассматривает ООН не как прообраз всемирного 

правительства, а как центр по выработке нравственной политики, ставящей своей 
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задачей не только решение текущих проблем. ООН, по его мнению, должна 

превратиться в такой всемирный форум, где ведется серьезная дискуссия о системе 

ценностей, определяющей пути решения всех политических, экономических и 

социальных вопросов26.   

 

Особое внимание дипломатия Ватикана уделяет в последнее время проблемам реформы 

ООН, призванной, по его мнению, прежде всего стать моральным авторитетом и 

форумом, в свободной дискуссии выстраивающим ценностные ориентиры 

международной жизни. Католические философы-персоналисты утверждали, что 

демократические ценности не противоречат католической доктрине. При этом проблема 

защиты прав человека, фундаментальных свобод, включая право на свободу мысли, 

совести и религии, обоснованных принципами естественного права, была выдвинута в 

качестве первоочередной. 

 

Иоанн Павел II настоятельно подчеркивал решимость церкви выступать в защиту прав 

человека. В частности, он выразил поддержку усилиям, направленным на создание 

Международного уголовного трибунала: «Подобный институт, если он будет 

базироваться на прочной юридической основе, мог бы способствовать обеспечению 

эффективной защиты прав человека в международном масштабе»27. 

 

Заслуживают внимания новые формы, появившиеся в арсенале стремящейся идти  в 

ногу со временем ватиканской дипломатии. Это «экспрессивная дипломатия», в 

символических образах и поступках воплощающая идеи и намерения Св. Престола; 

«народная дипломатия», проводниками которой становятся группы католиков-мирян, 

способные мобилизовать широкие массы на решение тех или иных международных 

проблем; «обучение миру», предполагающее дипломатические усилия и 

разъяснительную работу, направленные на предотвращение вооруженных конфликтов. 

В связи с этим Ватикан интенсивно использует новейшие достижения электронной эры. 

В целом папская правовая концепция исходит из необходимости создания такого 

мирового сообщества, сущностной характеристикой которого явится взаимозависимость 

и сотрудничество, а не баланс сил между различными блоками суверенных государств. 

Такие черты ватиканской дипломатии, как гибкость в подходе к сложным проблемам, 

умение дипломатов проявлять толерантность и преодолевать соображения 
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исключительно конъюнктурного плана,  дают повод для светской дипломатии более 

глубоко осознать сущность дипломатической деятельности. 

 

О значении духовного религиозного опыта для решения проблем современного мира 

подробно говорится в «Основах социальной концепции» Русской православной церкви. 

Церковь решительно осуждает войну как «проявление скрытого духовного недуга 

человечества – братоубийственной ненависти». Отмечается, что выработка высоких 

правовых норм в международных отношениях была бы невозможна без нравственного 

воздействия, которое оказало христианство на умонастроения людей. Центральным 

моментом в деятельности РПЦ становится миротворчество на международном, 

межэтническом и гражданском уровнях, забота о соотечественниках, содействие 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами и государствами28. В 

частности, возможность сотрудничества между ООН и Русской православной церковью 

в области миротворческой деятельности обсуждалась на встрече Генерального секретаря 

ООН Кофи Аннана и Патриарха Алексия II.29.  

 

В настоящее время миротворческие усилия РПЦ, сосредоточены на урегулировании 

конфликтных ситуаций в разных регионах мира, включая зону армяно-

азербайджанского противостояния, Молдову, Балканы, Ближний Восток. Осознавая 

эмоциональную напряженность религиозного сознания, Церковь стремится к тому, 

чтобы ни один конфликт не был религиозно окрашен.  

 

Православные христиане живут сегодня в ситуации, когда страны и народы становятся 

все более взаимозависимыми, многие важнейшие решения все чаще принимаются не на 

национальном, а на международном уровне. Религиозное сознание, будучи 

универсальным по своему характеру, воспринимает феномен глобализации – 

политической, правовой, экономической, информационной, культурной – как 

объективную реальность, которую нельзя игнорировать. По всей вероятности, 

значимость миссионерского служения, выражающегося прежде всего в диалоге с 

представителями различных культур и народов, будет неизменно возрастать.  

 

Выступая на конференции, посвященной проблемам религии и дипломатии, Патриарх 

Алексий II и Глава Отдела внешних связей РПЦ митрополит Кирилл отмечали, что 

Московский Патриархат ведет активный диалог с европейскими и мировыми 
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межправительственными организациями, государственным руководством ряда стран, 

интеллектуальными и исследовательскими кругами всего мира. Цель этого диалога 

состоит в положительном влиянии на развитие международного права, в 

противодействии политическому, идеологическому и мировоззренческому диктату, 

унификации, попыткам построить однополярный мир. Глубинные причины конфликтов 

будут устранены, если каждый народ получит реальный доступ к принятию решений на 

мировом уровне.  

 

Процесс глобализации, способствующий общечеловеческой интеграции, должен 

исключить подавление воли народов, дать возможность жить и развиваться свободно, 

согласно своим самобытным традициям, чаяниям, устремлениям, своему образу жизни. 

Только при этом условии можно достичь действительной гармонизации международных 

отношений,  прочного и справедливого мира. Церковь стремится содействовать 

возникновению таких цивилизационных стандартов, которые могут сбалансировать 

различные культурные, религиозные традиции и либеральное западное развитие. 

Именно на этих стандартах и будет основан многополярный, многокультурный и 

свободный мир30.   

 

В связи с ростом угрозы международного терроризма конфессиональные организации 

России, представляющие подавляющее большинство верующих христиан, мусульман, 

буддистов, индуистов, иудеев, решительно осудили действия вооруженных банд, 

использующих религиозно окрашенную радикальную идеологию. Патриарх Алексий II 

подчеркнул особую опасность разговоров о неизбежном глобальном столкновении 

мусульман и христиан, в котором может быть заинтересован лишь узкий слой радикалов 

и те силы, которые надеются выиграть от этого конфликта. Русская православная 

церковь, обладающая многовековым опытом сотрудничества между православными и 

мусульманами, может внести большой вклад в предотвращение подобного конфликта31.  

 

Представители профессиональной российской дипломатии все чаще задумываются над 

ролью религиозного фактора в становлении нового мирового порядка. По словам 

министра иностранных дел России И. Иванова, «российские дипломаты и деятели 

церкви, действуя своими специфическими средствами, призваны в первую очередь 

выполнять очень важную общую миссию – миссию миротворчества. Духовный 

авторитет церкви может сыграть исключительно благоприятную роль в урегулировании 
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локальных и религиозных конфликтов. Религиозные лидеры смогут внести неоценимый 

вклад в становление действительно прочного мира, если их слово и дело будут нацелены 

не на обособление и противопоставление народов и государств, а на проповедь 

терпимости, на воспитание в верующих уважения и высшей ценности – человеческой 

жизни»32. 

 

На этом фоне с особой очевидностью должна проявиться роль дипломатии как 

подлинного носителя идей мира и толерантности. Не случайно исследователи 

современной дипломатии проявляют огромный интерес к роли идей, оценивают 

политиков, дипломатов и других акторов международных отношений с точки зрения 

«этического измерения» их повседневной деятельности.  

 

Путь к всеобщему устойчивому развитию, разрешению конфессиональных и этнических 

конфликтов лежит именно через глобальный диалог, в основе которого -  утверждение 

принципов справедливости и прав человека, толерантность и культура мира. Во все 

времена именно дипломатия, независимо от ее исторической модели, и была призвана 

служить наиболее эффективным инструментом такого диалога. Как раз в этой своей 

роли дипломатическая служба сохранит свое значение в XXI веке. 
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