
1 

 

Глаголев В. С.* 

 

РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

 

Аннотация: В статье выделены особенности использования религиоведческих знаний в 

аналитической работе внешнеполитических структур и в повседневном общении 

дипломатов с представителями разных конфессий в тех странах, где они аккредитованы. С 

одной стороны, дипломат – государственный служащий, строго соблюдающий в 

официальной обстановке все правила профессионального этикета, чтобы избегать 

неловкостей, недопонимания и не стать объектом предвзятой и необоснованной критики. 

С другой стороны, его основная задача – пользуясь глубокими знаниями, актуальной 

информацией, психологическим и жизненным опытом достоверно установить истинные 

намерения ключевых авторов политики той страны или союза стран, которую 

представляет его собеседник. Поэтому любое замечание (а тем более речь) дипломата 

подобны айсбергам, в которых обсуждаемое и акцентируемое составляет малую часть 

сказанного. Эта часть нередко содержит указание на скрытый в речи и поведении 

контекст религиозной коммуникации. Обучение современных дипломатов основам 

религиоведения – насущная задача как специализированных вузов, так и структур, 

повышающих квалификацию внешнеполитических работников в условиях 

информационного бума и исключительной динамичности ключевых акторов политико-

дипломатической сферы.  
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 Значение коммуникации в современном мире непрерывно возрастает, приобретая все 

новые черты. Одна из самых ярких – активизация религиозной коммуникации [Е.Н. 

Аринин, 2013, с. 97-98 ,] и ее политизация [И.Н. Яблоков, 2011, с. 218-227], [M.D. Driessen, 

2014, p. 359-370], [L. Ozzano, F. Cavatorta, 2013, с. 799-806], [М.В. Силантьева, 2012, с. 

4794-4800], [В.С. Глаголев, 2014, с. 362-365], создающая как особые условия, так и 

специфические трудности для профессиональных дипломатов. Встречи дипломатических 

работников разных стран носят, как известно, официальный и неофициальный характер. 

Официальные встречи предполагают строгое соблюдение протокола, которому следуют 

дипломатические ведомства всех цивилизованных стран мира. Его задача – максимально 

облегчить установление и развитие личных контактов сотрудников дипломатического 
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ведомства, избежать недоразумений, возникающих часто из-за взаимного непонимания 

друг друга, а иногда и создаваемых намеренно, чтобы затруднить, а иногда и сорвать 

содержательное общение. Одно из непреложных правил у профессионального дипломата 

– не касаться вопросов религии, вероисповедания, преимуществ той или иной другой веры 

в официальных беседах и речах. И хотя в стране пребывания могут иметь место открытые 

религиозные конфликты, религиозно-политические гонения, а также эмоциональные 

обсуждения в СМИ положения тех или иных этнорелигиозных групп и т.д. [Z. Sarigil, 

2008, р. 533-535], [С.Ю. Дианина, 2014б, с. 128], [С.Ю. Дианина, 2014в, с. 264-266], [М. 

Халиль, 2013, с. 117-123], [М. Халиль, 2012, с. 15-18], [М. Халиль, 2016, с. 68-97], дипломат 

может обратить на них внимание только в случае прямых указаний своего правительства 

(как правило, через министерство иностранных дел). Для государственного чиновника, 

каким является дипломат, осмысленно придерживаться позиции толерантности – не 

только показатель уровня культуры, но и необходимая профессиональная компетенция 

[Ю. Хабермас, 2006, с. 46-47], [И.А. Арзуманов, 2007, с. 21-26], [T.F. Farr, 2008, web]. 

 С учетом неоднозначного характера этих событий, трудностей установления 

конкретных обстоятельств и четкого описания структур и организаций, а также 

заинтересованных лиц, стоящих за этими событиями, их обсуждение возможно в 

приватных беседах или, при необходимости, сформулировать официальную точку зрения 

в меморандуме, программном выступлении и т.д.  

В то же время хорошим тоном является регулярная практика поздравления с 

главными религиозными праздниками официальных лиц государства, в котором 

располагается российское представительство (в соответствии с рангом как 

поздравляемых, так и поздравляющих). Разумеется, неукоснительно соблюдается 

руководителями представительства поздравление с теми праздниками, которые являются 

государственно-религиозными. В монорелигиозных государствах такая практика не 

требует особых усилий. Ее, однако, достаточно сложно осуществлять, когда высшие 

руководители государства принадлежат согласно Конституции страны к разным 

конфессиям (как например в Ливане и некоторых других странах). Иногда здесь 

целесообразна передача поздравлений от президента, премьер-министра и руководителя 

Государственно Думы России. К которым, разумеется, присоединяются поздравления 

посла, а в его отсутствие – исполняющего его обязанности советника посланника. 

Следование иерархии должностей и званий, предписываемое дипломатическим этикетом, 

является обязательным и исключает частные инициативы. Но если дипломатические 

представители России разного ранга установили дружеские отношения и имеют опыт 

активного сотрудничества, знаки внимания к религиозным праздникам конфессий, к 
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которым принадлежат их дипломатические контрагенты, следует приветствовать. Избегая, 

разумеется, ошибок в символике подарков и оформлении других знаков внимания. 

Например, в условиях обострения отношений Израиля с Ираном и рядом арабских 

государств, сочетание белого и синего цветов в упаковке презента может вызвать у 

принимающего его него нежелательные ассоциации. Напомним, эти цвета принадлежат 

государственному флагу Израиля. Аналогично недопустимо прислать букет роз 

насыщенно алого цвета дипломату латиноамериканской страны, Португалии или 

Испании: за этим цветом в культуре данных стран устойчиво установилась репутация 

аффектированной страсти. Следует помнить, что белые цветы в Корее, Китае, Японии и 

некоторых других странах Азии – символ смерти. Белые одежды определенного фасона 

скорбящие наделают на похороны и поминальные обеды. Соответственно, здесь не стоит 

ошибаться. 

«Тихая дипломатия» предполагает обстоятельное и детальное знание 

действительного положения дел в религиозной культуре региона, которое обычно не 

раскрывается до конца в СМИ. Последние дают обычно лишь общие контуры 

развертывающихся событий и некоторые статистические детали, касающиеся их 

участников и их религиозно-групповой принадлежности; отсюда – важность для 

дипломата понимания специфики «религиозного пространства» [И.А. Арзуманов, 2009, с. 

24], религиозных отношений, а также умение работать с информацией, поступающей из 

различных источников [И.Н. Яблоков, 2011, с. 182-185], [В.С. Глаголев, 2013, с. 77-80],  

[И.Г. Каргина, 2013, с. 78-86], [М.В. Силантьева, 2013, с. 185-186]. 

Лишь сопоставление официальной точки зрения, динамики позиций 

конфликтующих или сотрудничающих сторон в сочетании с личными наблюдениями и 

сообщениями особо надежных и доверенных лиц, позволяет составить более или менее 

адекватное представление о действительной подоплеке резонансных религиозных 

событий, интересах и намерениях их участников и последовательных усилиях сторон в 

достижении некоторых точек, с которых открывается возможность достижения 

долгосрочно поставленных и существенных целей [И.Г. Каргина, 2012, с. 106-121], [И.Г. 

Каргина, 2013, с. 105-113], [М.В. Силантьева, А.В. Шестопал, 2017, с. 11-23]. Поэтому 

пресловутая невозмутимость дипломата в обсуждении динамичных процессов в 

религиозно-политической и социально-религиозной сферах – условие для последующей 

перепроверки сообщений и сепарации тех вбросов информации, благодаря которым 

провоцируются плохо подготовленные необдуманные, а то и ошибочные решения. Как 

правило, последняя особенность отличает заявления и действия, осуществляемые в 

условиях искусственно созданного или реально существующего цейтнота. 
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Сбалансированное суждение по религиозным вопросам, имеющим обычно 

многолетнюю, если не столетнюю, историю – условие продвижения позиции той страны, 

которую представляет ответственный дипломатический работник. Соответственно, 

религиоведческие досье, составленные на каждую из заметных по своей активности и 

реальному влиянию религиозного объединения, течения, группы – условие 

эшелонированной и многоступенчатой конфигурации политико-дипломатической 

позиции [В.С. Глаголев, 2015, с. 10-11]. Соответственно, квалифицированное пополнение 

такого рода досье предполагает достаточно высокий уровень религиоведческой 

компетенции, без которой сбор материала, его обработка, обобщение и прогнозирование 

ведущих тенденций обсуждаемого процесса лишены серьезного теоретического 

фундамента в виде религиоведческих знаний, устойчивых навыков работы с ними и 

способности адекватно реагировать на качественно новые особенности ситуаций, 

первоначально представляющихся хроническими и консервативно традиционными. 

Усмотреть признаки нового и политически перспективного в позициях религиозных 

структур и организаций – одно из условий курса на своевременный учет их значения и 

возрастающего влияния в тех случаях, когда эти новые тенденции только начинают 

проявляться в деталях и нюансах на фоне повседневной традиционной рутины [С.Ю. 

Дианина, 2014а, с. 50-54]. Способность усматривать и своевременно оценивать новые 

инициативы религиозных организаций – предпосылка успешной работы с ними в формате 

политико-социальных полей, где представлены как интересы разнообразных государств и 

других политических объединений, так и ожидания и надежды последователей 

конфессий, избегающих демонстраций своей политической ангажированности. 

Незыблемым требованием как официального, так и неофициального 

дипломатического протокола является установка, требующая избегать всякого рода 

вопросов и комментариев, которые могут показаться собеседнику недопустимыми в силу 

традиций и обычаев, существующих в его стране. Например, вежливый вопрос «Как 

здоровье Вашей жены?» недопустим при общении с дипломатами тех стран, где ислам 

является государственной религией или исповедуется самим дипломатом. Такой вопрос о 

здоровье жены дипломата или супруги другого высокопоставленного деятеля считается 

верхом бестактности для представителей стран, следующих исламским традициям. Они 

скрытно допускают, что их бестактный собеседник имеет доступ на женскую половину 

дома. В негативной реакции нет, как правило, никакой воинственной маскулинности или 

принижения женского начала. Просто женская половина – это святая святых дома 

мусульманина, куда может войти муж, отец его жены, сыновья до определенного 
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возраста. Даже косвенная осведомленность постороннего об обстановке в этой – 

запретной для чужого глаза части дома – является недопустимой.  

Традиция использования в мусульманских странах традиционной женской одежды, 

закрывающей на улице тело до щиколоток, а руки – до запястья (в некоторых странах у 

женщин закрыта нижняя часть лица, а то и все лицо) - характерная бытовая черта. Она 

исключает основания для постороннего любых комментариев об антропологических 

особенностях женского тела. Разумеется, в подходящей обстановке, можно напомнить о 

стихах классиков – поэтов, веками прославлявших тихое мерцание и сияние женских глаз.  

Обычаи требуют снимать обувь при посещении дома мусульманина. Этот обычай 

соблюдается неукоснительно. Предполагается, что носки разувшегося в полном порядке, 

не напялены наизнанку, одинакового цвета и не имеют орнамента, способного вызвать 

недоумение (или негодование) мусульманских собеседников. Желательно, чтобы они 

были максимальной длины, так как в традиционном мусульманском доме гостей 

усаживают на подушки (эта поза может открыть взору постороннего верхнюю часть 

носков и вызвать, возможно, негативную реакцию).  

Жены европейских дипломатов высокого ранга, равно как и женщины высокого 

ранга – государственные служащие и руководители бизнес-компаний, могут быть 

приглашены в мусульманский дом и усажены на подушки для беседы, чаепития, принятия 

пищи вместе с гостями – мужчинами. Такие приглашения обычно дань уважения 

высокому рангу мужа или рангу государственной служащей и бизнес-вумен. В свою 

очередь, приглашенная должна тщательно отработать позы, по ходу которых она будет 

усаживаться и вставать с подушек. Последнее потребует, скорее всего, дополнительных 

тренировок, особенно когда дама в зрелом возрасте и усиленно не занимается 

гимнастикой. Ее спутник должен быть готов поддержать садящуюся и встающую даму, 

элегантно подав ей руку. 

Религиозные пищевые запреты восходят к древнейшим периодам жизни многих 

обществ. Кошерная, постная и халяльная пища выделены в иудаизме, христианстве и 

исламе. Дипломаты – последователи эти религий стараются не нарушать религиозных 

традиций. Поэтому угощая их обедом, приглашая на завтрак или на фуршет следует 

обозначить эти особенности в меню или выделить устными пояснениями со стороны 

хозяев приема и персонала, обслуживающего мероприятие. Употребление говядины 

недопустимо для последователей индуизма; убежденный буддист скорее всего предпочтет 

вегетарианскую пищу; в некоторых странах часть населения соблюдает религиозные 

запреты в отношении ракообразных, рыбы, моллюсков и др. Эти блюда можно выделить 

табличками либо вовсе не подавать. Запрет на вкушение вина в некоторых арабских 
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странах утвержден законодательно. Поэтому в официальной обстановке российских 

приемов в этих странах не следует демонстрировать экстерриториальность территории 

дипломатического представительства. Хотя ряд государственных служащих и дипломатов 

из стран, где ислам преобладает и является государственной конфессией, склонны 

нарушать антиалкогольные требования своей религии, они обычно напрягаются, если их 

угощают вином публично. Здесь выручает мера такта и находчивости принимающей 

стороны. 

Мелочные, на первый взгляд, детали повседневного этикета запоминаются 

принимающей стороной, если гости их нарушают. Хозяева обладают, как правило, 

достаточной волей и выдержкой, чтобы не показать постигшего их разочарования. Но 

следует быть уверенным, что они, скорее всего, не только зафиксируют в памяти 

допущенную неловкость, но и сообщат ее «по секрету» своим коллегам равного, а может 

быть, и более высокого статуса. Тем самым сформируется установка предубеждения в 

отношении полномочных лиц, прибывших и прибывающих с визитами. Таким образом, 

религиоведческие знания являются необходимой составной частью образования 

специалистов-международников. Эти знания приходится непрерывно пополнять и 

корректировать с учетом религиозно-политических и этнокультурных ситуаций, не только 

в стране аккредитования дипломата, но и учитывать специфику развертывающихся в ней 

региональных и локальных процессов. Локальное не отделено от регионального, в 

настоящих условиях глокализация связывает местные тенденции развития общественной 

жизни в общую сеть с системой глобальных международно-политических процессов. 
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Annotation: The article highlights the peculiarities of using religious knowledge in the analytical 

work of foreign policy structures and in the daily communication of diplomats with 

representatives of different faiths in those countries where they are accredited. On the one hand, 

the diplomat is a civil servant who strictly observes in the official situation all the rules of 

professional etiquette in order to avoid embarrassment, misunderstanding and not to be subject to 

prejudiced and unreasonable criticism. On the other hand, his main task is to reliably establish 

the true intentions of the key authors of the policy of the country or union of countries that his 

interlocutor represents using his deep knowledge, relevant information, psychological and life 

experience. Therefore, any remark (let alone speech) of a diplomat is like an iceberg, in which 

the discussed and accented is a small part of what has been said. This part often contains an 

indication of the context of religious communication hidden in speech and behavior. The training 

of modern diplomats in the basics of religious studies is an urgent task of both specialized 

universities and structures that improve the qualifications of foreign policy workers in the 

context of the information boom and the exceptional dynamism of key actors in the political and 

diplomatic sphere. 
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