
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ОТНОШЕНИЙ  
С АЛЬЯНСОМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Инициатива создания Альянса цивилизаций (АЦ) была выдвинута 

Испанией в 2004 году и поддержана Турцией в 2005 году. Ее также 

поддержал Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, а сама инициатива 

нашла отражение в Итоговом документе Саммита мировых лидеров в Нью-

Йорке (сентябрь 2005 г.) и в резолюции 60-й сессии ГА ООН "Глобальная 

повестка дня для диалога между цивилизациями". 

Для формулирования концепции и Плана действий АЦ в 2005 г. 

учреждена Группа высокого уровня (ГВУ). Результатом ее работы стал 

доклад, обнародованный в ноябре 2006 г. в Стамбуле. В нем представлена 

как общая оценка ситуации на межцивилизационном треке, так и несколько 

блоков конкретных предложений – в сферах образования, молодежной 

политики, СМИ, миграции, которые должны стать программой действий 

для государств на национальном, региональном и местном уровнях, а также 

для международных организаций и гражданского общества. 

После завершения работы ГВУ в 2006 г. была сформирована Группа 

друзей АЦ, в которую вошла Россия. 
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Следуя установкам ГВУ, в апреле 2007 г. Высоким представителем 

Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций был назначен 

бывший президент Португалии Ж.Сампайю. 

Первый Форум Альянса цивилизаций состоялся в Мадриде 15-16 

января 2008 г. В его работе приняли участие делегации из более чем 80 

государств, включая Россию, руководители крупнейших 

межправительственных организаций, представители многочисленных 

(более 300) неправительственных, молодежных, религиозных структур, 

деловых кругов и СМИ. Участникам Форума было направлено приветствие 

Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова. 

На Форуме были одобрены рекомендации ГВУ и Группы друзей АЦ, 

в том числе: по приоритетным направлениям деятельности Альянса, 

организации систематизированного сбора и распространения информации о 

позитивном опыте межкультурного общения, запуску механизма быстрого 

реагирования СМИ, подготовке государствами национальных стратегий в 

рамках АЦ, разработке международными, в том числе религиозными, 

организациями планов партнерства с Альянсом. 

Учитывая изложенное, в России было принято решение разработать 

настоящий План дальнейшей работы в рамках нашего участия в Альянсе 

цивилизаций. 

 
 
ЦЕЛЬ 
 
Целью российского участия в Альянсе цивилизаций станет 

реализация концептуальных установок, выработанных Группой высокого 

уровня, а также рекомендаций первого и второго Форумов Альянса, 

направленных на консолидацию усилий государств и гражданского 
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общества для преодоления разделения и отчужденности культур и 

налаживания межцивилизационного согласия. Приоритетами в этой работе 

являются уважение прав человека, гендерное равенство, отстаивание 

плюрализма, противодействие всем видам ксенофобии, расовой 

дискриминации и нетерпимости. 

Россия будет стремиться, чтобы Альянс цивилизаций разворачивал свою 

деятельность в тесном сотрудничестве с глобальными и региональными 

партнерами, в т.ч. ЮНЕСКО, Организацией Исламская конференция, Советом 

Европы, входящими в Группу друзей АЦ, а также СНГ. При этом будут 

использоваться такие имеющиеся наработки для укрепления концептуальных 

основ деятельности АЦ, как идеи формирования многополярного миропорядка 

с опорой на соблюдение международного права, поддержание культурно-

цивилизационного многообразия мира, искоренение нищеты, борьбу с 

терроризмом. 

Россия будет выступать за использование Альянса в качестве форума 

для обмена мнениями и примерами наилучшей практики между 

представителями правительств, структур гражданского общества, 

региональных организаций (в т.ч. СНГ, ОИК, СЕ). При этом важно, чтобы 

АЦ не подменял другие имеющиеся диалоговые площадки. 

Российская Федерация будет стремиться к наращиванию потенциала 

межцивилизационного взаимодействия по линии Альянса в интересах 

укрепления многосторонних начал в международных отношениях. 

 
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Основными сферами деятельности, закрепленными в Национальном 

плане Российской Федерации по развитию отношений с Альянсом 

цивилизаций, станут образование, молодежная политика, СМИ и миграция. 
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КООРДИНАТОР ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С АЛЬЯНСОМ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
 
Координатор призван в полном объеме осуществлять на рабочем 

уровне всю деятельность, связанную с российским участием в Альянсе 

цивилизаций, в промежутках между форумами Альянса цивилизаций. 

Деятельность координатора осуществляется под эгидой МИД России. 

Для оказания поддержки деятельности координатора в МИД России 

сформирована Междепартаментская рабочая группа по вопросам 

межцивилизационного диалога и взаимодействию с Альянсом цивилизаций 

(МДРГ). 

 
УЧАСТИЕ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА И ДРУГИХ СЕГМЕНТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
 
Для реализации российского участия в Альянсе цивилизаций 

планируется на широкой основе привлекать российские 

неправительственные организации, общества, ассоциации, фонды и другие 

структуры, представляющие гражданское общество в нашей стране, и 

сформировать при Междепартаментской рабочей группе по вопросам 

межцивилизационного диалога и взаимодействию с Альянсом цивилизаций 

МИД России специализированный Экспертно-консультативный совет НПО 

с привлечением к его работе представителей традиционных религиозных 

конфессий России. 

Развивать сотрудничество российских неправительственных 

организаций с НПО стран СНГ, в частности, по линии национальных 

Фондов мира. 

Привлекать возможности научного сообщества России при 

осуществлении положений настоящего Плана, в том числе институтов РАН: 
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этнологии и антропологии, всеобщей истории, востоковедения, мировой 

экономики и международных отношений, философии. 

Особое внимание уделяется использованию возможностей Русской 

православной церкви и других представленных в России религиозных 

конфессий. 

Расширять практику мероприятий, осуществляемых 

Россотрудничеством в рамках тематики Альянса цивилизаций, во 

взаимодействии с зарубежными национальными информационно-

культурными центрами стран Европейского союза по кругу проблем 

"Культура и миграция", "Образ нации" и "Вопросы поддержки 

естественного билингвизма диаспор как условия плодотворной интеграции 

мигрантов в иноязычную социальную среду". 

 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
- Предоставление студентам из развивающихся стран, в том 

числе из государств Ближнего и Среднего Востока, Южной, Центральной и 

Юго-Восточной Азии, на бесплатной основе стипендий для обучения в 

высших учебных заведениях Российской Федерации. 

 
- Работа по изучению в Российской Федерации арабского, фарси, 

турецкого и других языков, на которых говорит население мусульманских 

стран, а также изучение их истории, культуры, традиций и обычаев; 

обеспечение должного уровня и возможностей для иностранных 

специалистов в овладении русским языком, в том числе путем их 

стажировок в Государственном институте русского языка им. А.С.Пушкина, 

Российском университете дружбы народов, Московском государственном 
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университете им. М.В.Ломоносова и других вузах, ведущих центрах 

преподавания русского языка как иностранного (РКИ). 

 
- Развитие курсового обучения русскому языку в зарубежных 

странах, в частности на языковых курсах, организуемых 

Россотрудничеством в российских центрах науки и культуры за рубежом, с 

привлечением кадровых и учебно-методических ресурсов ведущих 

российских вузовских центров РКИ, а также Фонда "Русский мир".  

 
- Расширение опыта использования площадок российских 

центров науки и культуры для организации курсового изучения местных 

языков с учетом этнокультурной специфики переселенцев с целью 

ускорения адаптации русскоязычных мигрантов из стран СНГ за пределами 

Содружества. 

 
- Разработка и внедрение учебных программ (для школ и 

специальных учебных центров) в целях адаптации мигрантов и членов их 

семей к социо-культурным особенностям принимающего сообщества, 

изучения ими языка страны пребывания. Подготовка преподавательских 

кадров для школ и дошкольных учреждений с этнокультурным 

компонентом, а также для обычных школ по вопросам толерантности, 

межкультурного диалога, прав человека. 

 
- Разработка междисциплинарного модуля для примерных 

образовательных программ общего образования в области изучения 

истории и культуры религий, составляющих неотъемлемую часть 

исторического наследия народов России. 
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- Работа по реализации мероприятий, предусмотренных данным 

разделом, будет проводиться МИД России в тесном взаимодействии с 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 
 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
- Наращивание молодежных и студенческих обменов по линии 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Практическими организаторами данных обменов станут учреждения 

системы молодежной политики: органы по делам молодежи субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и общественные 

молодежные организации, а также учреждения образования на уровне 

средних общеобразовательных школ, гимназий и высших учебных 

заведений. 

 
- Участие представителей российской молодежи в 

международных мероприятиях как в двустороннем, так и многостороннем 

форматах: фестивалях, конкурсах, спортивных состязаниях. 

 
- Вынесение тематики диалога цивилизаций в качестве одного из 

основных направлений работы с верующей молодежью. В качестве примера 

привлечения молодых представителей традиционных религий России к 

этому спектру вопросов стало проведение при участии Совета Европы 

международного молодежного форума "Межкультурный диалог и его 

религиозное измерение" (30 ноября – 4 декабря 2008 г., г. Казань). 
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- Работа по реализации мероприятий, предусмотренных данным 

разделом, будет проводиться МИД России в тесном взаимодействии с 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации. 

 
 
СМИ 
 
- Анализ возможностей российского участия в созданном под 

эгидой Альянса цивилизаций механизме быстрого реагирования СМИ в 

случае возникновения кризисных ситуаций в сфере межкультурного 

взаимодействия и систематизированного сбора и распространения 

информации о позитивном опыте межкультурного общения. В этих целях 

могут быть задействованы ресурсы Всероссийской государственной 

телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) для вещания на 

русском языке, а также Российской государственной радиовещательной 

компании "Голос России" и телеканала "Russia Тoday" для вещания на 

иностранных языках, государственных информационных агентств – РАМИ 

"РИА Новости" и ИТАР – ТАСС. 

 
- Расширение практики проведения "круглых столов" по темам 

"Роль и социальная ответственность СМИ в решении проблем 

межконфессионального диалога, в противодействии терроризму и 

ксенофобии" на площадках представительств Россотрудничества, в том 

числе, с привлечением ресурса Экспертно-консультативного совета НПО 

при МДРГ. 

 
- Оказание содействия в подключении к механизму быстрого 

реагирования СМИ представителей российских традиционных религиозных 
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конфессий. Использовать в этой связи имеющийся у Межрелигиозного 

совета России соответствующий опыт быстрой реакции на острые ситуации 

в межрелигиозной сфере. 

 
- Широкое привлечение СМИ к освещению культурных 

мероприятий, предусмотренных в разделе "Культура". 

 
- Работа по реализации мероприятий, предусмотренных данным 

разделом, будет проводиться МИД России в тесном взаимодействии с 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям. 

 
 
МИГРАЦИЯ 
 
- Осуществление такой миграционной политики, при которой 

обеспечивались бы в процессе привлечения иностранных работников в 

российскую экономику меры по оказанию им содействия в адаптации к 

условиям пребывания в конкретной местности на территории Российской 

Федерации, а также в приобретении знаний законодательства Российской 

Федерации, русского языка, культурных, религиозных традиций и обычаев 

населения России. Такое содействие будет оказываться, прежде всего, по 

линии государственных органов власти субъектов Российской Федерации. 

В данной работе будут задействованы также Федеральная миграционная 

служба и другие заинтересованные федеральные органы исполнительной 

власти России. 

 
 
Осуществлению мероприятий, предусмотренных четырьмя 

основными сферами деятельности настоящего П0лана, будет 

способствовать и работа в ряде смежных областей, таких как 
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сотрудничество в области науки, культуры, гендерная политика, 

общественная дипломатия межцивилизационной направленности, 

межрелигиозный диалог, взаимодействие с российским бизнес-

сообществом. 

 
КУЛЬТУРА 
 
Проведение в России дней культуры зарубежных стран и дней 

культуры России в зарубежных странах, а также объявление Года 

зарубежной страны в России и Года России в зарубежных странах на основе 

взаимности – мероприятий, в рамках которых могут проводиться ярмарки, 

выставки, выступления музыкальных и театральных коллективов. 

Реализация деятельности по тематике сохранения культурной 

самобытности в эпоху глобализации. 

 
РЕЛИГИЯ 
 
Использование для целей межцивилизационного и межрелигиозного 

диалога созданной в МИД России Рабочей группы по взаимодействию с 

Русской православной церковью, а также Консультативного совета по 

взаимодействию с российскими мусульманскими организациями. 

Проведение в России религиозными организациями различных 

мероприятий по совершенствованию межрелигиозного диалога в развитие 

уже состоявшихся форумов, в частности, таких как Международная 

конференция "Диалог культур и межрелигиозное сотрудничество", 

Международный семинар "Диалог, толерантность, образование – 

совместные действия Совета Европы и религиозных организаций", 

Всемирный саммит религиозных лидеров, ряд заседаний Группы 

стратегического видения "Россия – исламский мир". 
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Задействование образовательных учреждений РПЦ и Московского 

исламского университета для развития соответствующих учебных обменов 

по религиозной линии. 

Популяризация опыта Межрелигиозного совета России как форума 

конструктивного взаимодействия представителей различных конфессий. 

Проведение дальнейшей работы по развитию межрелигиозного 

диалога, в частности в том, что касается продвижения выдвинутой Россией 

на 62-й сессии ГА ООН инициативы создания под эгидой ООН 

Консультативного совета религий, а также дальнейшего продвижения 

религиозного измерения межкультурного диалога по линии Совета Европы. 

Консультативный совет религий мог бы стать местом обмена мнениями по 

проблемам диалога религий, борьбы с их диффамацией, проявлениями 

нетерпимости и ксенофобии, защите мест религиозного поклонения, 

сохранения культурного наследия. 
 

 

 

*               *               * 

Осуществлять работу по реализации положений настоящего Плана 

совместно с деятельностью России по гуманитарной линии на 

постсоветском пространстве, в частности в формате СНГ. При этом в 

рамках Содружества созвучные целям и задачам Альянса проекты и 

программы (в их числе – Форум творческой и научной интеллигенции 

государств-участников СНГ, образовательные, научные, культурные, 

информационные, молодежные проекты) могут быть реализованы по линии 

Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, работающего 

во взаимодействии с Советом по гуманитарному сотрудничеству 

государств-участников СНГ. 
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Предпринимать на постоянной основе меры по распространению в 

Российской Федерации позитивного образа Альянса цивилизаций, 

подключению к участию в программах Альянса широкого круга российской 

культурной и научной общественности. 

В этой связи продолжить организацию и проведение российскими 

академическими кругами мероприятий по межцивилизационной тематике, в 

частности, таких как подготовленные и опробованные в пилотном варианте 

Россотрудничеством форумы общественной дипломатии в рамках 

"Лахтинского процесса", программы культурной дипломатии "Каллиграфия 

за мир", а также тех, что проводятся по линии фонда Питирима Сорокина 

(на примере состоявшихся в апреле 2008 г. и марте 2009 г. "Глобальных 

цивилизационных форумов – Будущее цивилизаций"). 

Для этого задействовать возможности МГИМО (У) МИД России, 

Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (на 

примере VIII и IX Международных Лихачевских научных чтений "Диалог 

культур и партнерство цивилизаций", прошедших в Санкт-Петербурге 

соответственно в мае 2008 и 2009 гг.). Привлекать к участию в них ведущих 

представителей российских государственных структур, а также 

отечественной и мировой научной и культурной мысли. 

При осуществлении конкретных программ сотрудничества с 

Альянсом цивилизаций тесно взаимодействовать с Мировым 

общественным форумом "Диалог цивилизаций", как одной из наиболее 

авторитетных международных неправительственных организаций, 

работающих в сфере налаживания межцивилизационного согласия. 


