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Предисловие���"Белой��ни�е�Совета�Европы

по�меж��льт�рном� диало��"

"Белая��ни�а�по�меж��льт�рном��диало��"�является�плодом�неле��ой,�но

целе�стремленной� работы� и,� более� все�о,� диало�а.� Этот� тр�д� был

под�отовлен�на�базе�длительных�и�масштабных��онс�льтаций�представи-

телей� �ос�дарств-членов� Совета� Европы,� ор�анизаций� �ражданс�о�о

общества,� рели�иозных� сообществ,� сообществ� ми�рантов,� местных� и

ре�иональных�властей,�а�та�же�мно�ими�др��ими��частни�ами.

Меж��льт�рный� диало�� является� настоятельной� потребностью� наших

дней.�В�современном�мире,��оторый�становится�все�более�мно�ообраз-

ным� и� незащищенным,� нам� необходимо� общаться� поверх� этничес�их,

рели�иозных,� язы�овых� и� национальных� разделительных� линий,� чтобы

обеспечить�социальн�ю�сплоченность�и�предотвратить��онфли�ты.

С�возной�нитью�в�"Белой��ни�е"�проходит�мысль�о�том,�что�меж��льт�р-

ный�диало��невозможен�без�е�о�чет�ой��вяз�и�с�та�ими��ниверсальными

ценностями��а��демо�ратия,�права�челове�а�и�верховенство�за�она.

Эта�"Белая��ни�а"�нашла�широ��ю�поддерж��.�Тем�не�менее,�ее�выводы

и�ре�омендации�необходимо�претворять�в�жизнь,�а�та�же�отслеживать�их

выполнение� посредством� диало�а� со� всеми� заинтересованными

сторонами.� Меж��льт�рный� диало�,� являясь� непрерывным� процессом,

представляет�собой�еще�один�ша��на�п�ти���созданию�новой�социальной

и���льт�рной�модели,�адаптированной���быстро�меняющейся�Европе�и��

не�менее�быстро�меняющем�ся�мир�.

Достопочтенный�Терри�Дэвис,

Генеральный�се�ретарь�Совета�Европы

июнь�2009��.

1



©� 2009� Министерство� иностранных� дел� Российс�ой� Федерации� -

перевод� �ни�и� на� р�сс�ий� язы�.� ©� 2008� Совет� Европы� -� те�сты� на

ан�лийс�ом� и�франц�зс�ом� язы�ах.� Те�ст� это�о� перевода� на� р�сс�ий

язы�� "Белой� �ни�и� по� меж��льт�рном�� диало��"� издан� по

до�оворенности� с� Советом� Европы� и� остается� на� ответственности

переводчи�а.

©�2009�Ministry� for�Foreign�Affairs�of� the�Russian�Federation�on�Russian

translation�©�2008�Council�of�Europe�on�publication�in�English�and�French.

This�translation�of�the�White�Paper�on�Intercultural�Dialogue,�is�published�by

arrangement�with�the�Council�of�Europe�and�is�the�sole�responsibility�of�the

translator.

Совет�Европы

Страсб�р��67075�CEDEX

Франция

Информационный�офис�Совета�Европы�в�России

Мос�ва�109189

Ни�олоямс�ая��л.,�д.1,�Россия

Июнь�2009��.

www.coe.ru

2



Диало��-��люч���б�д�щем��Европы

Проблема� демо�ратичес�о�о� �правления� раст�щим� ��льт�рным

мно�ообразием� Европы,� бер�щим� свое� начало� в� истории� наше�о

�онтинента� и� �силивающимся� в� �словиях� �лобализации,� стала� в

последние� �оды�приоритетной.�Ка��мы�сможем�ее�решить?�Ка�им

нам�представляется�общество�б�д�ще�о?�Б�дет�ли�это�общество,�в

�отором�в�л�чшем�сл�чае�б�д�т�сос�ществовать�отдельные�общины,

�де� большинство� и� меньшинство� с� различными� правами� и

обязанностями�б�д�т�связаны�лишь�стереотипами�и�незнанием�др��

др��а?� Или,� наоборот,� это� б�дет� живое� и� от�рытое� общество,� в

�отором�нет�места�дис�риминации,�мо��щее�принести�польз��всем,

общество,� в� �отором� приоритетом� станет� инте�рация� �аждо�о

отдельно�о�челове�а�при�соблюдении�основных�прав?�Совет�Европы

пола�ает,� что� �важение� и� развитие� ��льт�рно�о� мно�ообразия� на

основе� базовых� ценностей� этой� ор�анизации� является� �лючевым

�словием�для�развития�обществ,�основанных�на�солидарности.

В�представленной�вашем��вниманию�"Белой��ни�е�по�меж��льт�рном�

диало��"�от�имени�47��ос�дарств-членов�Совета�Европы�решительно

заявлено,�что�наше�общее�б�д�щее�зависит�от�нашей�способности

защищать� и� развивать� права� челове�а,� зафи�сированные� в

Европейс�ой� �онвенции� по� правам� челове�а,� демо�ратию� и

верховенство� за�она,� а� та�же� развивать� взаимопонимание.� В� ней

ар��ментировано� по�азано,� что�меж��льт�рный�подход� предла�ает

модель� �правления� ��льт�рным� мно�ообразием,� нацеленн�ю� в

б�д�щее.� Белая� �ни�а� предла�ает� �онцепцию� основанн�ю� на

индивид�альном� человечес�ом� достоинстве� (в�лючающ�ю� в� себя

наш�� общ�ю� человечес��ю� природ�� и� общ�ю� с�дьб�).� Если

европейс�ой� идентичности� с�ждено� быть,� она� должна� быть

основана� на� разделяемых� всеми� основопола�ающих� ценностях,

�важении���общем��наследию�и���льт�рном��мно�ообразию,�а�та�же

на��важении���равном��достоинств���аждо�о�челове�а.�

Меж��льт�рный� диало�� и�рает� в� этой� связи� важн�ю� роль.� Он

позволяет�нам�избе�ать�разделения�по�этничес�ом�,�рели�иозном�,

лин�вистичес�ом��или���льт�рном��принцип�.�Он�дает�нам�возможность

вместе�идти�вперед�и�на�основе�разделяемых�всеми��ниверсальных

ценностей� находить� �онстр��тивный� и� демо�ратичес�ий� подход� �

нашей�различной�идентичности.
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Меж��льт�рный� диало�� может� быть� �спешным,� толь�о� если� б�д�т

выполнены�не�оторые�предварительные��словия.�Для�продвижения

меж��льт�рно�о�диало�а,��оворится�в�Белой��ни�е,�демо�ратичес�ое

�правление���льт�рным�мно�ообразием�должно�быть�адаптировано

вл� мно�их� своих� аспе�тах;� демо�ратичес�ая� �ражданственность� и

�частие� должны� быть� �силены;� должны� преподаваться� и� воспиты-

ваться� навы�и� меж��льт�рно�о� диало�а;� должны� создаваться� и

расширяться� пространства� для� меж��льт�рно�о� диало�а;

меж��льт�рный�диало��должен�выйти�на�межд�народный��ровень.

Белая� �ни�а� создана� на� твердом� ф�ндаменте� достижений� Совета

Европы.�При�ее�написании�был��чтен�бо�атый�материал�по�ито�ам

�онс�льтаций� с� большим� �оличеством� заинтересованных� сторон,

в�лючая�неевропейс�их�партнеров,�проведенных�в�2007��од�.�В�этом

смысле��ни�а�является�плодом�демо�ратичес�ой�дис��ссии,��оторая

составляет�сердцевин��само�о�меж��льт�рно�о�диало�а.

Белая� �ни�а� является� ответом� на� �силивающ�ю� потребность

прояснить,��а��меж��льт�рный�диало��может�помочь�эффе�тивном�

поощрению� мно�ообразия� при� одновременном� поддержании

социальной� сплоченности� общества.� Среди� ее� задач� -� поис�

�онцепт�альной� основы� и� направлений� деятельности� для

р��оводителей�и�пра�ти�ов.�В�то�же�время,�меж��льт�рный�диало�

нельзя� предписать� с� помощью� за�она.� Он� должен� сохранять

хара�тер� добровольно�о� при�лашения� �� реализации� осново-

пола�ающих� принципов,� изложенных� в� этом� до��менте,� �� �иб�ом�

использованию�различных�ре�омендаций,�представленных�здесь,�а

та�же� �� �частию� в� продолжающейся� дис��ссии� о� б�д�щей

ор�анизации�общества.

Совет�Европы��л�бо�о��бежден�в�том,�что�мы�все�ответственны�за

построение� общества,� �де� бы� мы� мо�ли� жить� вместе� в� равном

достоинстве.
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1. Введение

1.1 Совет�Европы�и�меж��льт�рный�диало�.

Одной�из��лавных�задач�Совета�Европы�в�деле�защиты�демо�ратии,�прав

челове�а� и� верховенства� за�она� является� развитие� меж��льт�рно�о

диало�а.�В�ходе�Перво�о�саммита��лав��ос�дарств�и�правительств�стран-

�частниц�СЕ�(1993��.)�было�подтверждено,�что���льт�рное�мно�ообразие

является�отличительной�чертой�бо�ато�о���льт�рно�о�наследия�Европы�и

что� толерантность� �арантир�ет� построение� от�рыто�о� общества.

Рез�льтатом� это�о� саммита� стал� ряд� инициатив,� в�лючая� Рамочн�ю

�онвенцию� о� защите� национальных� меньшинств� (1995�.),� создание

Европейс�ой� �омиссии� против� расизма� и� нетерпимости� и� зап�с�

Общеевропейс�ой� молодежной� �ампании� против� расизма,

антисемитизма,� �сенофобии� и� нетерпимости� "Все� различны� -� Все

равны".

Третий�саммит��лав��ос�дарств�и�правительств�стран-�частниц�СЕ�(2005��.)

определил�меж��льт�рный�диало��(в�лючая�е�о�рели�иозное�измерение)

в� �ачестве� средства� продвижения� �омпетентности,� понимания,

примирения� и� толерантности,� а� та�же� предотвращения� �онфли�тов� и

обеспечения�инте�рации�и�социальной�сплоченности.�Эта�страте�ия�была

�он�ретизирована� в� "Де�ларации� Фаро� о� страте�ии� Совета� Европы� по

развитию� меж��льт�рно�о� диало�а",� принятой� министрами� ��льт�ры

стран-�частниц� СЕ� в� том� же� �од�.� В� "Де�ларации� Фаро"� та�же

содержится�предложение�о�под�отов�е�Белой��ни�и�по�меж��льт�рном�

диало��.

1.2 Процесс�Белой��ни�и

В� мае� 2006� �ода� на� сессии� Комитета� министров� Совета� Европы� было

решено,� что� Белая� �ни�а� определит,� �а�� развивать� более� интенсивный

меж��льт�рной� диало�� вн�три� и� межд�� европейс�ими� обществами,� а

та�же� межд�� Европой� и� ее� соседями.� Она� та�же� должна� была� стать

р��оводством� по� использованию� аналитичес�их� и� методоло�ичес�их

инстр�ментов� и� стандартов.� Белая� �ни�а� адресована� р��оводителям� и

администраторам,� преподавателям� и� СМИ,� а� та�же� ор�анизациям

�ражданс�о�о� общества,� в�лючая� имми�рантс�ие� и� рели�иозные

сообщества,�молодежные�ор�анизации�и�социальных�партнеров.�

Во�исполнение�решения�Комитета�министров�с�января�по�июль�2007��ода

были� проведены� широ�омасштабные� �онс�льтации� по� меж��льт�рном�

диало��.� В� этот� процесс� были� в�лючены� р��оводящие� �омитеты,

Парламентс�ая�ассамблея,�Кон�ресс�местных�и�ре�иональных�властей�и

др��ие� ор�аны�Совета� Европы,� в�лючая� Европейс��ю� �омиссию� против

расизма�и�нетерпимости�(ЕКРН),�Европейс�ий��омитет�по�социальным
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правам� и� Рабоч�ю� �р�пп�� высо�о�о� �ровня� по� вопросам� социальной

сплоченности,� а� та�же� Комиссара� по� правам� челове�а.� Всем

�ос�дарствам-�частни�ам,� членам� Парламентс�ой� ассамблеи� и

Кон�ресса� местных� и� ре�иональных� властей,� представителям

рели�иозных� общин,� имми�рантс�их� сообществ,� ��льт�рных� и� др��их

неправительственных� ор�анизаций� были� направлены� вопросни�и.

Дополнительно� �� этом�� се�ретариат� Совета� Европы� ор�анизовал� (или

�частвовал� в� ор�анизации)� �онс�льтативных� встреч� с� неправитель-

ственными�ор�анизациями�ми�рантов,�женщин,�молодежи,�с�ж�рналистами

и�прессой,�а�та�же�с�межд�народными�ор�анизациями.�Первые�варианты

Белой��ни�и�были�представлены�заинтересованным�сторонам�в�ходе�т.н.

"встреч�обратной�связи"1,�а�та�же�в�рам�ах�неформальной�ре�иональной

встречи�министров���льт�ры2.

Этот� процесс� выявил� значительный� интерес,� и� Совет� Европы� �райне

признателен�всем,��то�внес�свой�в�лад�в�это�обс�ждение.�Конс�льтации

по�азали,�что�Совет�Европы,�бла�одаря�своей�нормотворчес�ой�природе

и� бо�атейшем�� опыт�,� является� идеальным�местом� для� ос�ществления

этой� своевременной� инициативы.� В� ходе� процесса� обс�ждения

пост�пило� большое� �оличество� предложений� относительно� содержания

собственно�Белой��ни�и.

До��мент,� �оторый� вы� держите� в� своих� р��ах,� основан� на� прочном

ф�ндаменте� достижений� Совета� Европы� и� бо�атом� материале,

пол�ченном�в�ходе��онс�льтаций.�В�этом�смысле�Белая��ни�а�-�прод��т

демо�ратичес�о�о� обс�ждения,� �оторое� является� неотъемлемой� частью

меж��льт�рно�о� диало�а.� Чтобы� избежать� излишней� вяз�ости� те�ста

до��мента� и� в� связи� с� тем,� что� мно�ие� мысли� были� выс�азаны

одновременно� нес�оль�ими� ор�анизациями,� мы� не� ��азываем� авторов

тех�или�иных�идей.

Большое� �оличество� до��ментов,� связанных� с� процессом� под�отов�и

Белой� �ни�и,� дост�пно� на� веб-сайте� Совета� Европы,� а� та�же� в

приложениях� �� Белой� �ни�е.� В� их� числе� обзоры� ответов� �ос�дарств-

�частни�ов,� НПО� и� рели�иозных� ор�анизаций� на� вопросни�� СЕ� по

меж��льт�рном��диало��,� тематичес�ие�работы�по�различным�аспе�там

меж��льт�рно�о� диало�а� (образование,� СМИ),� а� та�же� работы,

отражающие� вз�ляды� та�их� заинтересованных� �р�пп,� �а�� молодежь� и

ми�ранты.� В� печатной� версии� и� на� веб-сайте� та�же� дост�пны

дополнительные� до��менты,� в�лючая� подбор��� "часто� задаваемых

вопросов"�и�материалы�для�прессы.
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1.3 Основные�проблемы

В��ачестве�ре��лярной�темы�в�ходе��онс�льтаций�отмечалось,�что�старые

подходы� �� ре��лированию� вопросов,� связанных� с� ��льт�рным

мно�ообразием,� �же� не� подходят� обществам,� в� �оторых� �ровень� это�о

мно�ообразия�(а�не�просто�е�о�прис�тствие)�является�беспрецедентным

и� постоянно� растёт.� Ответы� на� ан�еты,� разосланные� �ос�дарствам-

членам,� продемонстрировали,� в� частности,� что� предпочитавшийся� до

недавне�о� времени� политичес�ий� подход,� �словно� называемый

"м�льти��льт�рализмом",� �же� признаётся� неаде�ватным.� С� др��ой

стороны,� не� наблюдается� и� желания� верн�ться� �� старой� полити�е

ассимиляции.� Построение� общества,� охватывающе�о� все� слои

населения,� треб�ет� ново�о� подхода,� и� меж��льт�рный� диало�� -� это� �а�

раз�тот�п�ть,��оторым�след�ет�идти.

Тем�не�менее,�само�выражение�"меж��льт�рный�диало�"�остается�весьма

неопределенным.� Использованный� в� процессе� опроса� до��мент

предла�ал��частни�ам�дать�своё�определение,�одна�о�мно�ие�старались

не�использовать�точных�форм�лирово�.�Частично�это�связано�с�тем,�что

понятие� меж��льт�рно�о� диало�а� по�а� ещё� не� вошло� в� общепринятый

ле�си�он� и� не� имеет� просто�о� определения,� �оторое� можно� было� бы

непосредственно�использовать�применительно���любой��он�ретной�сит�ации.

Но� это� свидетельств�ет� и� о� действительном� отс�тствии� ясности

относительно� пра�тичес�о�о� значения� понятия� меж��льт�рный

диало�.

Все�заполнившие�ан�еты�и�принявшие��частие�в�опросе,�тем�не�менее,

сошлись�во�мнении�относительно�то�о,�что��ниверсальные�принципы,

отстаиваемые� Советом� Европы,� выст�пают� в� �ачестве� морально�о

ориентира.� Эти� принципы� заложили� основы� ��льт�ры� толерантности� и

чёт�о� обозначили� ее� �раницы,� в� частности,� по� отношению� �о� всем

формам� дис�риминации� и� а�там� нетерпимости.� К�льт�рные� традиции,

б�дь� они� традициями� "большинства"� или� "меньшинства",� превосходить

по� важности� принципы�и� стандарты�Европейс�ой� �онвенции� по� правам

челове�а� и� др��их� правовых� инстр�ментов� Совета� Европы� в� области

�ражданс�их,� политичес�их,� социальных,� э�ономичес�их� и� ��льт�рных

прав.

Особо� было� подчёр�н�то,� что� �ендерное� равенство� является� одним� из

непременных��словий�меж��льт�рно�о�диало�а,��оторый��а��раз�должен

основываться� на� опыте� �а�� женщин,� та�� и� м�жчин.� Тема� равенства

поднималась�ре��лярно:�люди�мо��т�жить�вместе�в�разнообразном

обществе�толь�о�при��словии��важения�равно�о�достоинства�др��

др��а.� Значение� данно�о� фа�тора� специально� подчёр�ивалось� и

правительствами,�и�неправительственными�ор�анизациями�(НПО),��а��в

целом,�та��и,�в�частности,�имми�рантс�ими�ассоциациями.
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Выяснилось,� что� ни� одна� область� не� может� быть� ис�лючена� из

меж��льт�рно�о�диало�а,�идёт�ли�речь�об�отношениях�межд��соседями,

�олле�ами�по�работе,�отношениях�в�системе�образования�и�связанных�с

ней�инстит�тах,��ражданс�ом�обществе�и�особенно�в�молодежной�сфере,

средствах�массовой�информации,�мире�ис��сства�или�сфере�полити�и.�В

диало�� вовле�аются� все:� �а�� отдельные� индивиды,� та�� и� с�бъе�ты

социальной� стр��т�ры� -� б�дь� то�НПО,�рели�иозные�общины,� стороны�в

тр�довых� отношениях� или� политичес�ие� партии.� И� �аждый� �ровень

�правления�-�местный,�ре�иональный,�национальный�и�межд�народный�-

вовлечён� в� процесс� демо�ратичес�о�о� ре��лирования� вопросов

��льт�рно�о�мно�ообразия.

На�онец,� в� �ачестве� само�о� �он�ретно�о� рез�льтата� опрос� выявил

наличие�значительно�о�на�опленно�о�положительно�о�опыта.�Е�о�след�ет

проанализировать�и�затем�распространять�в�целях�а�тивно�о�применения

имеющихся� полезных� наработо�.� Ведь� �лавный� вывод� опроса

за�лючается� �а�� раз� в� том,� что� потребность� в� меж��льт�рном� диало�е

сохранится�на�дол�ие��оды.

1.4 Ключевые�термины

Белая� �ни�а� по� меж��льт�рном�� диало��� в� целом� использ�ет

терминоло�ию,� разработанн�ю� Советом� Европы� и� др��ими

межд�народными� ор�анизациями.� В� ней� представлен� ряд� �онцепций,

�оторым�необходимо�дать�определение.�В�данной�Белой��ни�е,

Меж��льт�рный�диало� понимается��а��от�рытый�и��важительный

обмен�мнениями�на�основе�взаимопонимания�и��важения�межд�

отдельными� людьми,� а� та�же� �р�ппами� людей� различной

этничес�ой,� ��льт�рной,� рели�иозной� и� язы�овой� принадлеж-

ности,� имеющими� разные� историчес�ие� �орни� (см.� раздел� 3).

Диало�� действ�ет� на� всех� �ровнях� -� вн�три� обществ,� межд�

европейс�ими�обществами,�а�та�же�межд��Европой�и�остальным

миром.

М�льти��льт�рализм (�а��и�полити�а�ассимиляции)�понимается�в

�ачестве� �он�ретно�о� политичес�о�о� подхода� (см.� раздел� 3),

то�да� �а�� термины� ��льт�рное� мно�ообразие� и� мно�о��льт�р-

ность� обозначают� эмпиричес�ий� фа�т� с�ществования� разных

��льт�р� и� их� взаимодействия� в� рам�ах� определённо�о

пространства�и�социальной�ор�анизации.

Социальная�сплочённость,��а��она�понимается�в�Совете�Европы,

обозначает� способность� общества� обеспечивать� бла�опол�чие

всех� е�о� членов,� сводя� �� миним�м�� неравенство� и� избе�ая

поляризации�отдельных�социальных�слоёв.�Сплочённое�общество

представляет�собой��р�пп��поддерживающих�др���др��а�свободных
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индивидов,� преслед�ющих� общие� цели� демо�ратичес�ими

методами.

Заинтересованные� стороны -� это� все� �р�ппы� и� отдельные

индивиды,� принадлежащие� �а�� �� меньшинств�,� та�� и� �

большинств�,� и�рающие� определённ�ю� роль� и� имеющие

собственные�интересы�в�меж��льт�рном�диало�е.�Прежде�все�о,

это�все��то�принимает�политичес�ие�решения�в�правительствах�и

парламентах�на�всех��ровнях,�местных�и�ре�иональных�властях,

инстит�тах� �ражданс�о�о� общества,� имми�рантс�их� и

рели�иозных� общинах,� ор�анизациях,� действ�ющих� в� области

��льт�ры� и� средств� массовой� информации,� ж�рналисты,

социальные�партнеры.

П�бличные� власти в�лючают� национальное� правительство,

политичес�ие� и� административные� стр��т�ры,� �а�� на

обще�ос�дарственном,� та�� и� на� ре�иональном� и� местном

�ровнях.�Данное�понятие� та�же�охватывает� �ородс�ие�советы�и

др��ие� местные� ор�аны� власти,� а� та�же� физичес�ие� и

с�ществ�ющие� в� рам�ах� частно�о� права� юридичес�ие� лица,

�оторые� выполняют� общественные� или� административные

ф�н�ции.

Инте�рация (социальная�инте�рация,�вовлечённость)�понимается

�а��дв�сторонний�процесс�и��а��способность�людей�жить�вместе,

�важая�достоинство��аждо�о�индивида,�принципы�обще�о�бла�а,

плюрализм�и�мно�ообразие,�на�основе�солидарности�и�от�аза�от

насилия,� а� та�же� �а�� их� способность� принимать� �частие� в

социальной,� ��льт�рной,� э�ономичес�ой� и� политичес�ой�жизни.

Понятие� инте�рации� охватывает� все� аспе�ты� социально�о

развития� и� все� направления� полити�и.� Инте�рация� треб�ет

защиты� слабых,� а� та�же� права� быть� непохожим� на� др��их,

заниматься�созиданием�и�вводить�в�жизнь�новое3.�Эффе�тивная

полити�а� инте�рации� необходима� для� то�о,� чтобы� имми�ранты

мо�ли� полностью� �частвовать� в� жизни� принимающей� страны.

Имми�ранты�же�со�своей�стороны�должны,��а��и�все,�соблюдать

за�оны� и� �важительно� относиться� �� основным� ценностям

европейс�их� обществ� и� их� ��льт�рном�� наследию.

Инте�рационные�страте�ии�должны�обязательно�охватывать�все

стороны� общественной� жизни,� в�лючая� политичес�ие� и

��льт�рные� аспе�ты.� И� при� разработ�е� полити�и� след�ет

принимать�во�внимание�необходимость��важения�достоинства�и

самобытной�идентичности�имми�рантов.
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Меры�положительно�о�действия,��омпенсир�ющие�небла�оприятные

�словия,�связанные�с�расовым�или�этничес�им�происхождением

челове�а,� полом� или� др��ими� подлежащими� защите� отличи-

тельными� чертами,� имеют� своей� целью� достижение� полно�о� и

эффе�тивно�о�равенства,�а�та�же�равно�о�дост�па���реализации

прав�челове�а.

Межд�народно-признанно�о�юридичес�о�о�определения�меньшинства не

с�ществ�ет.�В��онте�сте�данной�Белой��ни�и�этот�термин�понимается�для

определения� лиц,� в�лючая� имми�рантов,� относящихся� �� небольшим� по

численности��р�ппам�по�сравнению�с�остальным�населением�и�имеющих

свои� самобытные� хара�теристи�и,� в� частности,� этничес��ю

принадлежность,���льт�р�,�рели�ию�или�язы�.
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2. К�льт�рное�мно�ообразие��а��феномен

2.1 Плюрализм,�толерантность�и�меж��льт�рный�диало�

К�льт�рное� мно�ообразие� -� явление� не� новое.� Нынешнее� состояние

Европы� отражает� последствия� имевших� место� в� прошлом� вн�тренних

ми�рационных� процессов,� пере�раивания� �раниц,� �олониализма� и

мно�онациональных� империй.� За� последние� столетия� общества,

построенные�на�принципах�политичес�о�о�плюрализма�и�толерантности,

позволили� нам� жить� в� �словиях� мно�ообразия,� не� подвер�ая� при� этом

слиш�ом�большом��рис���принципы�социальной�сплочённости.

За� последние� десятилетия� значительно� выросла� ��льт�рная

диверсифи�ация.� Европа� стала� притя�ательным� местом� для� ищ�щих

л�чших� �словий� жизни� имми�рантов� и� беженцев� со� все�о� мира.

Глобализация�в�беспрецедентной�степени�сжала�пространство�и�время.

Революционное� развитие� теле�омм�ни�аций� и� средств� массовой

информации,� в� частности,� в� свете� появления� новых� �сл��� связи,� �а�

например� Интернета,� привело� �� сит�ации,� �о�да� национальные

��льт�рные�системы�становятся�всё�более�проницаемыми�др���для�др��а.

Развитие�транспорта�и�т�ризма�создало�предпосыл�и�для�невообразимо�о

ранее�объёма�прямых��онта�тов�межд��людьми.�Всё�это�предоставляет

всё�новые�и�новые�возможности�для�меж��льт�рно�о�диало�а.

В� данной� сит�ации� принципы� плюрализма,� толерантности� и� отс�тствия

предрасс�д�ов�важны��а��ни�о�да.4 Европейс�ий�с�д�по�правам�челове�а

признал,� что� плюрализм� основывается� на� "истинном� признании� и

�важении�мно�ообразия�и�динами�и���льт�рных�традиций,�этничес�ой�и

��льт�рной�идентичности,�рели�иозных� �беждений,�идей�и� �онцепций�в

сфере�ис��сства,�литерат�ры�и�в�социально-э�ономичес�ой�области",�и

что�"�армоничное�взаимодействие�людей�и�их��р�пп,�имеющих�различн�ю

идентичность,� и�рает� важнейш�ю� роль� в� достижении� социальной

сплочённости".5

Одна�о� плюрализм,� толерантность� и� отс�тствие� предрасс�д�ов� мо��т

о�азаться� недостаточными:� треб�ются� а�тивные,� стр��т�рированные� и

польз�ющиеся� широ�ой� общественной� поддерж�ой� меры� по

ре��лированию� вопросов,� связанных� с� ��льт�рным� мно�ообразием.

Меж��льт�рный�диало��-��лавный�инстр�мент�достижения�этой�цели,�без

не�о� сложно� защитить� свобод�� и� бла�осостояние� �аждо�о� челове�а,

жив�ще�о�на�нашем��онтиненте.
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4 О� важности� плюрализма,� терпимости� и� отс�тствия� предрасс�д�ов� в� демо�ра-тичес�их

обществах,� см.� например� Хендисайд� против� Вели�обритании,� постановление� от� 7� де�абря

1976��ода,�серия�А�№24�§�49
5 Горжели��и�др��ие�против�Польши,�№44158/98,�17�февраля�2004��ода



2.2 Равенство�человечес�о�о�достоинства

Мно�ообразие�не�толь�о�стим�лир�ет�развитие���льт�ры,�но�может�та�же

положительно�воздействовать�и�на�социально-э�ономичес�ие�параметры.

Мно�ообразие,�творчество�и�новаторство�вместе�создают�бла�оприятные

�словия�для�развития�общества,�то�да��а��неравенство�наоборот�создаёт

порочный� �р��� социальных� �онфли�тов,� ��бительных� с� точ�и� зрения

�важения� человечес�о�о�достоинства�и�общественно�о�бла�осостояния.

Та�� что� же� способно� "с�леить� вместе"� людей,� проживающих� на� нашем

�онтиненте?

Демо�ратичес�ие�ценности,�составляющие�основ��Совета�Европы,�носят

�ниверсальный�хара�тер,�они�не�являются�ис�лючительно�европейс�ими.

Одна�о�в�сил��пережитых�в�двадцатом�ве�е��жасов�Европа�выработала��

себя� особ�ю� вер�� в� основопола�ающ�ю� ценность� индивид�ально�о

человечес�о�о� достоинства.� Со� времени� Второй� мировой� войны

европейс�ие� национальные� �ос�дарства� вводили� всё� более� сложные

вн�тренние� и� наднациональные� механизмы� защиты� прав� челове�а,

дост�пные��аждом�,�а�не�толь�о��ражданам�самих��ос�дарств.�Этот�свод

прав�челове�а�признаёт�превалир�ющее�значение�достоинства��аждо�о

человечес�о�о� с�щества� по� сравнению� с� �ражданс�ими� правами� в

�он�ретном��ос�дарстве.

Этот�свод�прав�челове�а�признаёт�наш��общ�ю�человечес��ю�природ��и

�ни�альн�ю� индивид�альность� �аждо�о� челове�а.� Ассимиляция,� т.е.

единство� без� разнообразия,� мо�ла� бы� вызвать� прин�дительное

выравнивание�различий�и�потерю�жизнеспособности�общества,�то�да��а�

мно�ообразие� без� объединяюще�о� принципа� общей� человечес�ой

природы� и� солидарности� сделает� взаимное� признание� и� социальн�ю

вовлечённость�невозможными.�Если�с�ществ�ет�общая�идентичность�-�то

для�ее�реализации�необходимо��важением�равно�о�достоинства��аждо�о

индивида� �остеприимное� отношение� �� внешнем�� мир�.� Ей� вн�тренне

прис�щи�способность���диало���и�взаимодействию�с�др��ими�людьми.

2.3 Стандарты� и� инстр�менты:� достижения� Совета� Европы за

пять�десятилетий6

Стой�ий� европейс�ий� �онсенс�с� относительно� ценностей� демонстри-

р�ется� различными� инстр�ментами� Совета� Европы:� �онвенциями� и

со�лашениями,� нала�ающими� обязательства� на� все� или� не�оторые

�ос�дарства-члены,� а� та�же� ре�омендациями,� де�ларациями� и

за�лючениями.
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6 См.� Приложение� -� Таблиц�,� по�азывающ�ю� состояние� с� ратифи�ацией� �лючевых

�онвенционных�до��ментов



Европейс�ая��онвенция�по�правам�челове�а 1950��ода�воплотила�в�себе

послевоенн�ю� приверженность� принцип�� �важения� человечес�о�о

достоинства.�Ею��чреждён�Европейс�ий�с�д�по�правам�челове�а,��оторый�

своими�решениями�даёт�интерпретацию�Конвенции�в�свете�современных

�словий.�В�Прото�оле�12���Конвенции�о�защите�прав�челове�а�и�основных

свобод 2000��ода�содержатся�положения,�запрещающие�дис�риминацию

вообще.� Европейс�ая� социальная� хартия� (принятая� в� 1961� �од�� и

пересмотренная� в� 1996� �од�)� чёт�о� обозначила,� что� заложенные� в� ней

социальные�права�применяются��о�всем�людям�без�различия.�В�принятой

Комитетом� министров� в� 1988� �од�� Де�ларации� о� равенстве� женщин� и

м�жчин��оворится,�что�дис�риминация�на�основе�пола�в�любой�области

представляет� собой� препятствие� с� точ�и� зрения� признания,

ос�ществления� и� реализации� прав� челове�а� и� основных� свобод.

Европейс�ая��онвенция�о�правовом�положении�рабочих-ми�рантов 1977

�ода� �становила,� что� �словия�обращения�с�рабочими-имми�рантами�не

мо��т�быть�х�же,�чем�в�отношении��раждан��ос�дарств-членов.

Европейс�ая� ��льт�рная� �онвенция 1954� �ода� �твердила� "общее

��льт�рное� наследие"� �онтинента� и� связанн�ю� с� этим� необходимость

меж��льт�рно�о� об�чения,� то�да� �а�� Европейс�ая� �онвенция� о

транс�раничном�телевидении 1989��ода�выделила�значение�телевещания

для� развития� ��льт�ры� и� свободно�о� формирования� мнений.� Рамочная

Конвенция� Совета� Европы� о� значении� ��льт�рно�о� наследия� для

общества 2005� �ода� определила,� �а�� знание� наследия� способно

развивать�доверие�и�понимание.

Продвижение� и� защита� мно�ообразия� в� д�хе� толерантности� -� �лавная

тема� Европейс�ой� хартии� ре�иональных� язы�ов� и� язы�ов� меньшинств

1992� �ода� и�Рамочной� �онвенции� о� защите� национальных� меньшинств

1995� �ода.� Европейс�ая� рамочная� �онвенция� о� при�раничном

сотр�дничестве� территориальных� сообществ� и� властей 1980� �ода,

Конвенция�об� �частии�иностранцев� в� общественной�жизни�на�местном

�ровне 1992��ода�и�Европейс�ая�хартия�об��частии�молодёжи�в�жизни�на

местном�и�ре�иональном��ровне 2003��ода�(пересмотренная)�посвящены

вопросам��частия�в�общественной�жизни�на�местном��ровне.�Этими�же

вопросами� занимается� и� Кон�ресс� местных� и� ре�иональных� властей,� в

частности,� им� принята� Шт�т�артс�ая� де�ларация� по� инте�рации

"иностранцев" 2003� �ода.� Совместная� Конвенция� Совета� Европы� и

ЮНЕСКО� о� признании� �валифи�аций,� относящихся� �� высшем�

образованию�в�Европейс�ом�ре�ионе 1997��ода�запретила�принимать�во

внимание� внешние� фа�торы,� та�ие� �а�� �беждения,� верования� и� стат�с

заявителя�при�рассмотрении�вопроса�о�признании��валифи�ации.

Ещё� до� Де�ларации� Фар�� относительно� страте�ии� Совета� Европы� по

развитию�меж��льт�рно�о�диало�а 2005��ода�меж��льт�рный�диало���же

сам�по�себе�стал�темой�Опатийс�ой�де�ларации Конференции�министров

��льт�ры�2003��ода.�А�министры�образования�посвятили�свою�Афинс��ю
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де�ларацию 2003� �ода� вопросам� меж��льт�рно�о� образования.

Европейс�ие�министры,�ответственные�за�вопросы�молодёжи,�на�своей

�онференции�в�Б�дапеште�2005��ода�в��ачестве�приоритетной�избрали

темати��� об�чения� в� области� прав� челове�а,� всемирной� солидарности,

трансформации� �онфли�тов� и� межрели�иозно�о� сотр�дничества.

Парламентс�ая� ассамблея� Совета� Европы,� начиная� с� 1980-х� �одов,

внесла� свой� в�лад,� приняв� целый� ряд� ре�омендаций,� резолюций,

проводя� сл�шания� и� дебаты� по� разным� аспе�там� меж��льт�рно�о� и

межрели�иозно�о� диало�а7.� � План� действий,� принятый� на� Третьем

саммите��лав��ос�дарств�и�правительств�Совета�Европы�положил�начало

развитию� страте�ий� по� �правлению� и� продвижению� ��льт�рно�о

мно�ообразия� при� соблюдении� сплочённости� обществ� и� поддержал

меж��льт�рный�диало�,�в�лючая�е�о�рели�иознее�измерение.

Совет�Европы�та�же�действ�ет��а��межправительственная�ор�анизация�и

имеет� влияние� в� остальном� мире� бла�одаря� своим� мониторин�овым

механизмам,� про�раммам� действий,� отстаиванию� своих� подходов� �

полити�е� и� сотр�дничеств�� с� межд�народными� партнёрами.� Важным

механизмом� здесь� выст�пает�Европейс�ая� �омиссия� против� расизма� и

нетерпимости (ЕКРИ),� �оторая� отслеживает� проявления� расизма� и� все

связанные�с�этим�фа�ты�нетерпимости�и�дис�риминации�в��ос�дарствах-

членах,� разрабатывает� Общие� политичес�ие� ре�омендации� и� а�тивно

работает� с� представителями� �ражданс�о�о� общества� по

распространению� знаний� в� данной� области.� ЕКРИ� находится� в

ре��лярном� �онта�те� с� се�ретариатом� Комитета� ООН� по� ли�видации

расовой�дис�риминации,�Бюро�ОБСЕ�по�демо�ратичес�им�инстит�там�и

правам� челове�а� (БДИПЧ)� и� А�ентством� по� основным� правам

Европейс�о�о�союза.�В�более�общем�смысле�Комиссар�Совета�Европы

по�правам�челове�а и�рает�ценн�ю�роль�в�деле�продвижения�об�чения,

повышения� осведомлённости� и� �важения� прав� челове�а.� Европейс�ая

�омиссия� за� демо�ратию� через� право ("Венецианс�ая� �омиссия"),

�онс�льтативный� ор�ан� Совета� Европы� по� вопросам� �онстит�ционно�о

права,�и�рает� �лавн�ю�роль�в�процессе�принятия� �онстит�ций,� �оторые

соответств�ют� стандартам� европейс�о�о� �онстит�ционно�о� наследия� и

часто�выст�пает�по�вопросам�прав�меньшинств.�"Центр�Север�-�Ю�" стал

важным�местом�диало�а�межд�� ��льт�рами�и�мостом�межд��Европой�и

соседними�ре�ионами�мира.

2.4 Чем��розит�отс�тствие�диало�а

Необходимо� оценить� опасность� отс�тствия� диало�а.� От�аз� от� диало�а

естественно� ведёт� �� стереотипном�� восприятию� др��их� людей,

порождает�взаимные�подозрения,�трево���и�напряжённость�в�обществе.
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В� та�ой� обстанов�е� ле��о� сваливать� все� беды� на� представителей

меньшинств.�Всё�это�в�целом�поощряет�нетерпимость�и�дис�риминацию.

Срыв� диало�а� вн�три� общества� или� межд�� обществами� может� в

не�оторых� сл�чаях� привести� �� чрезвычайным� сит�ациям,� дав

определённым��р�ппам�повод�взять�на�воор�жение�э�стремистс�ие�или

террористичес�ие� идеи.� Меж��льт�рный� диало�,� в�лючая� е�о

межд�народное�измерение,�совершенно�необходим�в�отношениях�межд�

соседями.

От�ородившись� от� мно�ообразно�о� о�р�жения,� можно� обеспечить� себе

лишь� иллюзорн�ю� безопасность.� За�рытые� �омфортные� �словия

зам�н�то�о� сообщества� приводят� лишь� �� застою� и� �онформизм�.

Отс�тствие�диало�а�лишает��аждо�о�вы�оды�новых���льт�рных�от�рытий,

необходимых� для� развития� личности� и� общества� в� �лобализированном

мире.� Се�ре�ированные� и� за�рытые� др��� для� др��а� сообщества

порождают� �лимат,� враждебный� для� индивид�альной� автономии

личности� и� препятств�ют� ос�ществлению� прав� челове�а� и� основных

свобод.

Отс�тствие� диало�а� не� �читывает� �ро�и� европейс�о�о� ��льт�рно�о� и

политичес�о�о� наследия.� История� европейс�о�о� �онтинента

свидетельств�ет�о�том,�что�периоды�мирно�о�и�прод��тивно�о�развития

имели�место� �а��раз� то�да,� �о�да,� несмотря�на�разделительные�линии,

люди�были�реально�настроены�вести�диало��и�сотр�дничать�со�своими

соседями.� А� недостато�� от�рытости� по� отношению� �� др��им� людям

наоборот� слиш�ом� часто� приводил� �� человечес�ой� �атастрофе.� Толь�о

диало��позволяет�жить�в�единстве�и�мно�ообразии.

3. Концепт�альные�основы�меж��льт�рно�о�диало�а.

3.1 Понятие�меж��льт�рно�о�диало�а

Для�целей�настоящей�Белой��ни�и�меж��льт�рный�диало��понимается��а�

процесс,� в�лючающий� в� себя� от�рытый� и� вежливый� обмен� мнениями

межд�� лицами� и� �р�ппами� с� различным� этничес�им,� ��льт�рным,

рели�иозным� и� язы�овым� прошлым� и� наследием,� основанный� на

взаимном�понимании�и��важении.�Он�треб�ет�свободы�и�способности��

самовыражению,� а� та�же� �отовности� и� способности� присл�шиваться� �

мнению� др��их.� Меж��льт�рный� диало�� способств�ет� политичес�ой,

социальной,� ��льт�рной� и� э�ономичес�ой� инте�рации� и� сплочению

мно�о��льт�рных� обществ.� Он� поощряет� равенство,� человечес�ое

достоинство� и� ч�вство� общей� цели.� Он� имеет� целью� развитие� более

�л�бо�о�о� понимания� различно�о� мировоззрения� и� поведения,

повышение� �ровня� сотр�дничества� и� вовлеченности� (или� свобод�

выбора),�создание��словий�для�развития�личности,�а�та�же�продвижение

толерантности�и��важения���др��ом�.
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Меж��льт�рный� диало�� может� сл�жить� нес�оль�им� задачам� в� рам�ах

общей� цели� обеспечения� защиты� прав� челове�а,� демо�ратии� и

верховенства�за�она.�Он�является�неизменной�чертой�всеохватывающе�о

общества,�в��отором�ни�то�не�ч�вств�ет�себя�"за�бортом"�и��де�ни����ом�

не� относятся� �а�� �� ч�жа��.� Он� является� мощным� средством

посредничества� и� примирения:� через� �ритичес�ое� и� �онстр��тивное

вовлечение�с�обеих�сторон���льт�рных��раниц,�инте�рацию�и�социальное

сплочение� он� может� снять� озабоченности,� реально� с�ществ�ющие� в

связи� с� социальной� фра�ментацией� и� не�веренностью.� В� этой� связи

р��оводящими� принципами� являются� свобода� выбора,� свобода

самовыражения,� равенство,� толерантность� и� взаимное� �важение

человечес�о�о� достоинства.� Успешный� меж��льт�рный� диало�� треб�ет

ряда� �ачеств,� развиваемых� в� демо�ратичес�ой� ��льт�ре,� в�лючая

непред�бежденность,� способность� �а�� сл�шать,� та�� и� �оворить,

способность� разрешать� �онфли�ты� мирными� средствами� и� признавать

обоснованность�ар��ментов�др��их�сторон.�Он�способств�ет���реплению

демо�ратичес�ой� стабильности� и� борьбе� с� предрасс�д�ами� и

стереотипами�в�жизни�общества�и�в�политичес�ой�ритори�е,�обле�чает

создание��оалиций,�в�лючающих�представителей�различных���льт�рных

и� рели�иозных� сообществ� и� может,� та�им� образом,� помочь� в

предотвращении�или�деэс�алации��онфли�тов,�в�лючая�пост�онфли�тные

сит�ации�и�"замороженные��онфли�ты".

Речь�не�идет�о�ле��их�решениях.�Меж��льт�рный�диало��не�панацея�от

всех� зол� и� не� дает� ответа� на� все� возможные� вопросы;� необходимо

признать,� что� сфера� е�о� применения� может� о�азаться� о�раниченной.

Часто�справедливо�отмечается,�что�диало��с�теми,��то�от�азывается�от

диало�а,� невозможен,� хотя� это� и� не� освобождает� от�рытые� и

демо�ратичес�ие� общества� от� обязательства� постоянно� предоставлять

возможности�для� диало�а.�С�др��ой� стороны,� диало�� с� теми,� �то� �отов

принимать� �частие� в� диало�е,� но� не� разделяет� "наши"� ценности� (или

разделяет� их� не� полностью),� может� стать� отправной� точ�ой� более

длительно�о� процесса� взаимодействия,� в� рез�льтате� �оторо�о� вполне

может� быть� дости�н�то� со�ласие� по� вопрос�� важности� ценностей� прав

челове�а,� демо�ратии� и� верховенства� за�она� и� их� пра�тичес�о�о

применения.

3.2 Самоидентифи�ация�в��словиях���льт�рно�о�мно�ообразия

Достоинство� человечес�ой� личности� лежит� в� основании� �онстр��ции

общества.� Одна�о� индивиды� не� являются� однородными� действ�ющими

лицами�общества.�Наша�самоидентифи�ация�по�определению�отвечает

на�вопрос,�что�делает�нас��ни�альными,�а�не�чем�мы�похожи�на�др��их.

Самоидентифи�ация�-�это�сложное�и�ч�вствительное���обстоятельствам

сочетание�элементов.

Свобода�выбирать�свою�собственн�ю���льт�р��является�основопола�ающей,
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это� центральный� вопрос� прав� челове�а.� Одновременно� или� на� разных

жизненных� этапах� �аждый� челове�� может� отождествлять� себя� с

различными� ��льт�рами.� Несмотря� на� то,� что� �аждая� индивид�альная

личность�в�определенной�степени�является�прод��том�свое�о�наследия�и

социальных��орней,�в�современном�демо�ратичес�ом�обществе��аждый

может� обо�атить� свою� идентичность,� инте�рир�ясь� в� различные

��льт�рные�сообщества.�Ни�то�не�должен�быть�о�раничен�против�своей

воли� рам�ами� �он�ретной� �р�ппы,� сообщества,� системы� мыслей� или

вз�лядов�на�мир.�Наоборот,����аждо�о�должна�быть�свобода�от�азаться�от

выбора,�сделанно�о�в�прошлом�и�сделать�новый�выбор�-�если�толь�о�он

не�противоречит��ниверсальным�ценностям�прав�челове�а,�демо�ратии�и

верховенства� за�она.� Взаимная� от�рытость� и� обмен� являются

неотъемлемой�частью�разнообразной���льт�рной�принадлежности.�Это�-

правила� сос�ществования,� применимые� �� индивидам� и� �р�ппам,

свободным� пра�ти�овать� свои� ��льт�ры,� при� единственном� �словии

�важения���др��им.

Та�им� образом,� меж��льт�рный� диало�� важен� для� �правления� в� сфере

разнообразной� ��льт�рной� принадлежности.� Это� механизм,

позволяющий� постоянно� находить� новый� баланс� самоидентифи�аций,

отвечающий�новым�возможностям�и�опыт��и�добавляющий�новые�слои�в

свою� идентичность� без� потери� собственных� �орней.� Меж��льт�рный

диало��помо�ает�нам�избежать�подводных��амней�самоидентифи�аций�и

оставаться�от�рытыми���вызовам�современно�о�общества.

3.3 Прежние�подходы�����льт�рном��мно�ообразию

В�период�расцвета�в�Европе�национальных��ос�дарств�(примерно�с�1870

по� 1945� ��.)� общепринятым� был� принцип,� со�ласно� �отором�� все

жив�щие� в� определенном� �ос�дарстве� должны� ассимилироваться� с

�осподств�ющей� в� этом� �ос�дарстве� жизненной� моделью;� в� ее� рам�и

вписывались�сменявшие�одно�др��ое�по�оления�-�среди�проче�о,�через

всеобщее� образование� и� национальные,� а� порой� националистичес�ие

рит�алы.�Тем�не�менее,�в� течение�последних�ве�ов�Европа�пережила�и

др��ой,�более�положительный�опыт,���пример�,�в�определенные�периоды

в�истории�Центральной�и�Восточной�Европы;�и�это�помо�ает�нам�понять,

�а�� различные� ��льт�ры� и� рели�ии� с�мели� мирно� сос�ществовать� в

толерантности�и�взаимном��важении.

В�западной�части�послевоенной�разделенной�Европы�опыт�имми�рации

ассоциировался�с�новой��онцепцией�общественно�о�поряд�а,�известной

�а��м�льти��льт�рализм.�Она�требовала�политичес�о�о�признания�особой

жизненной� модели� меньшинств� в� �ачестве� равной� модели

"принимающе�о"� большинства.� Хотя� это� вы�лядело� �а�� ради�альный

отход�от��онцепции�ассимиляции,�на�деле�м�льти��льт�рализм�зачаст�ю

основывался� на� том� же� схематичес�ом� видении� общества� по� модели

большинство-меньшинство;�ее�отличие�за�лючалось�в�поддерж�е�отделения
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меньшинства�вместо�ассимиляции�в�большинство.

Опатийс�ая� де�ларация� (2003� �.)� отвер�ла� этот� подход.� В� отношении

определения� ��льт�рно�о� мно�ообразия� в� Де�ларации� �оворится,� что

"этот� принцип� не� может� применяться� ис�лючительно� в� понятиях

"большинства"�или�"меньшинства",�т.�.�та�ая�схема�выделяет���льт�ры�и

сообщества,� расставляет� их� по� �ате�ориям� и� навешивает� на� них

статичные�ярлы�и,�в�рез�льтате�че�о�социальное�поведение�и���льт�рные

стереотипы� воспринимаются� на� основе� стат�са� соответств�ющей

�р�ппы".� Частично� совпадающие� виды� самоидентифи�ации� не

противоречат�др���др���:�напротив,�они�сл�жат�источни�ом�силы�и�точ�ой

отсчета�для�нахождения�общих�позиций.

Хотя� �онцепция� м�льти��льт�рализма� основывалась� на� бла�их

поб�ждениях,� се�одня� она� воспринимается� �а�� причина� развития

се�ре�ации� и� взаимно�о� непонимания� межд�� общинами,� а� та�же� �а�

подход,� потворств�ющий� подавлению� прав� индивидов� (в� особенности

женщин)� в� сообществах� меньшинств,� �оторые� воспринимаются� �а�

единые� �олле�тивные� действ�ющие� лица.� К�льт�рное� мно�ообразие

современных�обществ�след�ет�признать��а��данность.�В� то�же�время�в

ходе��онс�льтаций�по�Белой��ни�е�постоянно�зв�чала�мысль�о�том,�что

м�льти��льт�рализм�перестал�быть�аде�ватной�полити�ой.

Ни� одна� из� этих� моделей� -� ассимиляция� или� м�льти��льт�рализм� -� не

применяется� отдельно� и� в� полном�объеме� ни� в� одном� �ос�дарстве.�Их

элементы� сочетаются� с� элементами� рождающейся� меж��льт�рной

системы,� �оторая� в�лючает� в� себя� л�чшее� из� обеих� предыд�щих

моделей.� Из� �онцепции� ассимиляции� она� взяла� интерес� �

индивид�альной� личности;� от� м�льти��льт�рализма� -� признание� фа�та

��льт�рно�о� мно�ообразия.� Ее� новый� элемент� -� �райне� важный� для

инте�рации� и� социально�о� сплочения� -� диало�� на� основе� равно�о

достоинства�и�общих�ценностей.

3.4. Условия�меж��льт�рно�о�диало�а

3.4.1. Права�челове�а,�демо�ратия�и�верховенство�за�она.

Ценности�и�принципы,�поддерживаемые�Советом�Европы,�-�необходимое

�словие� меж��льт�рно�о� диало�а.� В� отс�тствие� �важения� равно�о

достоинства� всех� человечес�их� с�ществ,� прав� челове�а,� верховенства

за�она�и�демо�ратичес�их�принципов�ни�а�ой�диало��невозможен.�Они

�арантир�ют� от�аз� от� доминирования� и� та�им� образом� являются

�лючевыми�для�обеспечения�то�о,�чтобы�диало��подчинялся�не�ар��мент�

силы,�но�силе�ар��мента.

Пос�оль���возможно�обращение����он��рир�ющим�межд��собой�правам

челове�а,�при�стол�новении�с�проблемой�меж��льт�рно�о�взаимодействия
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необходимо� добиваться� справедливо�о� баланса.� Деятельность

Европейс�о�о�с�да�по�правам�челове�а�и�та�их�мониторин�овых�ор�анов,

�а�� ЕКРН� или� Конс�льтативный� �омитет� Рамочной� �онвенции� о� защите

национальных� меньшинств,� по�азывает,� �а�� та�ой� баланс� может

дости�аться�на�пра�ти�е.�

Этничес�ие,� ��льт�рные,� рели�иозные� и� лин�вистичес�ие� традиции� не

мо��т� быть� основанием� для� то�о,� чтобы� препятствовать� индивидам� в

ос�ществлении�их�основных�прав�или�в��частии�в�общественной�жизни.

Этот�принцип�особенно�применим���прав��не�страдать�от�дис�риминации

по�половом��и�др��им�призна�ам,�правам�и�интересам�детей�и�молодежи,

а� та�же� �� свободе� исповедовать� или� не� исповедовать� т�� или� ин�ю

рели�ию.�Нар�шения�прав�челове�а,�та�их��а��прин�дительные�бра�и,�та�

называемые� "прест�пления� чести"� и� �алечение� �ениталий8,� ни�о�да� не

мо��т�быть�оправданы,��а�ой�бы�ни�была���льт�рная�среда.�Анало�ичным

образом,� правила� реальной� или� вымышленной� "�осподств�ющей

��льт�ры"� не� мо��т� использоваться� для� оправдания� дис�риминации,

пропа�анды�ненависти�или�др��их�проявлений�расизма.

Демо�ратия�лежит�в�основании�нашей�политичес�ой�системы,�и��раждане

ценятся� не� толь�о� �а�� члены� соци�ма,� вносящие� свой� в�лад� или

пол�чающие� свою� долю� бла�осостояния� нации,� но� и� �а�� политичес�ие

действ�ющие� лица.� Демо�ратия� процветает� потом�,� что� она� помо�ает

индивидам� ассоциировать� себя� с� обществом,� членами� �оторо�о� они

являются,� и� создает� �словия� для� ле�итимно�о� принятия� решений� и

ос�ществления� власти.� Расширение� Совета� Европы� за� последние� два

десятилетия� является� зримым� свидетельством� силы� демо�ратии.

Критичес�ий� и� �онстр��тивный� диало�,� �оторый� сам� по� себе� является

�л�бо�о� демо�ратичес�им� стандартом,� должен� признавать� и� др��ие

демо�ратичес�ие� принципы,� та�ие� �а�� плюрализм,� вовлечение� и

равенство.�Важно,�чтобы�диало��развивался�на�основе�демо�ратичес�ой

��льт�ры� и� ее� �лючевых� элементов:� взаимно�о� �важения� межд�

�частни�ами�и��отовности�всех���поис���и�принятию�общих�позиций.

Основопола�ающие� стандарты� верховенства� за�она� в� демо�ратичес�их

обществах�являются�необходимыми�элементами��онцепт�альной�основы,

в� рам�ах� �оторой� может� �спешно� развиваться� меж��льт�рный� диало�.

Они� обеспечивают� чет�ое� разделение� властей,� �веренность� в

верховенстве� за�она� и� равенство� всех� перед� лицом� за�она.� Они� не

позволяют� �ос�дарственным� властям� принимать� волюнтаристс�ие� и

дис�риминационные� решения� и� обеспечивают� индивидам,� чьи� права

нар�шены,�возможность�добиваться��омпенсации�в�с�де.
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3.4.2 Равное�достоинство�и�взаимо�важение.

Меж��льт�рный� диало�� предпола�ает� от�рытость� �� размышлению,

способность� посмотреть� на� себя� �лазами�др��их.�На� основе�ценностей

Совета� Европы� он� треб�ет� демо�ратичес�ой� системы,� �оторая

хара�териз�ется� �важением� �� индивид�� �а�� человечес�ом�� с�ществ�,

взаимным�признанием� (в� �отором�стат�с�равных�ценностей�признается

всеми)�и�беспристрастным�отношением�(�де�все�возни�ающие�претензии

подчиняются�разделяемым�всеми�правилам).

В� этом� более� чет�о� проявляется� отличие� меж��льт�рно�о� подхода� от

предшеств�ющих�моделей.�В�отличие�от�ассимиляции�он�признает,�что

во�избежание�трений�межд��общинами��ос�дарственные�власти�должны

быть� беспристрастными,� а� не� признавать� лишь� жизненн�ю� модель

большинства.� Одна�о� в� отличие� от� м�льти��льт�рализма� он� треб�ет

наличия�обще�о�ядра,�не�оставляюще�о�места�моральном��релятивизм�.

И� в� отличие� от� обоих� прежних� подходов� он� признает� �лючев�ю� роль

ор�анизаций��ражданс�о�о�общества,�в��отором�меж��льт�рный�диало�,

основываясь� на� взаимном� признании,� может� разрешать� проблемы

повседневной�жизни�способами,�недост�пными��ос�дарствам.

Одним�из�важнейших��онстр��тивных�элементов�меж��льт�рно�о�диало�а

являются� равенство� и� взаимное� �важение.� Эти� фа�торы� та�же� �райне

важны�для��даления�препятствий�на�п�ти�е�о�реализации.�Без�про�ресса

в� деле� достижения� равенства� социальные� трения� мо��т� проявляться� в

��льт�рной�сфере,�даже�если��оренные�причины�лежат�в�др��их�областях,

и���льт�рная�самоидентифи�ация��а��та�овая�может�быть�использована

для�"присвоения"�социально�о��лейма.

3.4.3�Гендерное�равенство

Равенство�межд��женщинами�и�м�жчинами�-�один�из��лючевых�вопросов

меняющихся�обществ,-��а��подчер�н�ла�5-я�Европейс�ая�Министерс�ая

Конференция�по�равенств��межд��м�жчинами�и�женщинами�2003� �ода.

Это� �лючевой� элемент� демо�ратии.� Равенство� межд�� женщинами� и

м�жчинами� является� неотъемлемой� частью� прав� челове�а,� и

дис�риминация�по�половом��призна���препятств�ет�ос�ществлению�прав

и� свобод� челове�а.� Уважение� прав� женщины� -� не� подлежащая

обс�ждению�основа�любой�дис��ссии�по���льт�рном��разнообразию.

Борьба� с� �ендерным� неравенством� не� должна� порождать� с�рытые

стереотипы.� Важно� подчер�н�ть� неправомерность� подсп�дно�о

приравнивания� "неравенства� полов"� �� "сообществам� меньшинств",� �а�

если� бы� дела� в� "сообществе-большинстве"� обстояли� идеально,� а� все

проблемы� были� бы� связаны� с� меньшинствами� и� приверженностью

определенным� рели�иям.� Общий� опыт� �ендерных� проблем� может

выходить�за�пределы�отдельных�сообществ�именно�ввид��то�о,�что�ни�а�ое
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сообщество� не� обладает� монополией� на� равенство� или� неравенство

полов.

Гендерное� равенство� может� добавить� меж��льт�рном�� диало��� и

положительное� измерение.� Сложность� индивид�альной� личности

доп�с�ает� общие� интересы,� даже� сплоченность,� немыслимые� в� рам�ах

стереотипно�о,� общинно�о� подхода.� Сам� фа�т� то�о,� что� �ендерное

неравенство� -� вопрос� общий,� означает� возможность� меж��льт�рных

прое�тов�с�использованием�женс�о�о�опыта�вообще,�схоже�о��а��в�сфере

"меньшинств",�та��и�"большинства".�

Обновленная� Страте�ия� по� социальной� сплоченности� Совета� Европы

чет�о� ��азывает,� что� равенство� межд�� женщинами� и� м�жчинами� -

основопола�ающее,� имеющее� высо��ю� значимость� обязательство.� Она

поб�ждает� подходить� �о� всей� темати�е� социальной� сплоченности� под

��лом� зрения� �ендерной� проблемати�и,� �оторая� должна� та�же

прис�тствовать�в�меж��льт�рном�диало�е.

3.4.4� Борьба� с� барьерами,� препятств�ющими� меж��льт�рном�

диало��

В�меж��льт�рном� диало�е� с�ществ�ет� множество� барьеров.� Не�оторые

из� них� -� рез�льтат� сложности� общения� на� нес�оль�их� язы�ах.� Одна�о

др��ие� связаны� с� властью� и� полити�ой:� дис�риминация,� бедность� и

э�спл�атация� (и� все� это� особенно� тяжело� для� лиц,� принадлежащих� �

�щемленным� и� мар�инальным� �р�ппам)� являются� стр��т�рными

препятствиями� для� диало�а.� Во� мно�их� европейс�их� обществах� можно

та�же� обнар�жить� �р�ппиров�и� и� политичес�ие� ор�анизации,

проповед�ющие�ненависть���"др��ом�",�"иностранц�"�или�определенным

рели�иозным� �беждениям.� Расизм,� �сенофобия,� нетерпимость� и� все

прочие� формы� дис�риминации� от�азываются� от� самой� идеи� диало�а,

представляя�собой�постоянное�ос�орбление.

3.5 Рели�иозное�измерение

Спе�тр�рели�иозных,�а�та�же�светс�их,�вз�лядов�на�смысл�жизни�является

частью�бо�ато�о���льт�рно�о�наследия�Европы.�Христианство,�и�даизм�и

ислам,� с� их� вн�тренним� спе�тром� интерпретаций,� о�азали� �л�бо�ое

влияние�на�наш��онтинент.�Одна�о��онфли�ты�на�почве�веры�имели�место

и�в�дале�ом,�и�в�недавнем�прошлом�Европы.�Свобода�мысли,�совести�и

вероисповедания�является�одной�из�основ�демо�ратичес�о�о�общества�и

защищена�Статьей�9�Европейс�ой��онвенции�о�защите�прав�челове�а�и

основных� свобод.� Эта� свобода� -� один� из� наиболее� важных� элементов,

связанных�с�индивид�альностью�вер�ющих�и�их�пониманием�жизни,�что

та�же�верно�для�атеистов,�а�ности�ов,�с�епти�ов�и�незаинтересованных.

Гарантир�я� эт�� свобод�,� Статья� 9,� тем� не� менее,� при� определенных

�словиях�доп�с�ает�о�раничение�её�выражения.Вопрос�рели�иозных�символов
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в� п�бличной� сфере,� особенно� в� системе� образования,� рассматривался

Европейс�им�с�дом�по�правам�челове�а9.��Ввид��относительной�нехват�и

�онсенс�са�среди��ос�дарств�-�членов�Совета�Европы�в�том,�что��асается

рели�ии,�С�д�имел�тенденцию�предоставлять��ос�дарствам�значительн�ю

-�хотя�не�без�раничн�ю�-�"степень�доп�стимо�о�от�лонения"�(т.е.�свобод�

выбора)�в�данной�области.

Межд��повест�ой�дня�Совета�Европы�и�заботами�рели�иозных�сообществ

есть� мно�о� обще�о:� права� челове�а,� демо�ратичес�ое� �ражданство,

содействие� ценностям,� мир�,� диало��,� образованию� и� единств�.� Во

время� �онс�льтаций� был� дости�н�т� �онсенс�с,� что� рели�иозные

сообщества�сами�нес�т�ответственность�за�повышение�понимания�межд�

различными���льт�рами�через�межрели�иозный�диало�.

Важная�роль�рели�иозных�сообществ�для�диало�а�означает,�что�в�данной

области� должны� предприниматься� �силия� межд�� рели�иозными

сообществами�и� �ос�дарственными�ор�анами.�Совет�Европы� �же� ведет

работ�� в� данном� направлении� через� различные� инициативы

Парламентс�ой�Ассамблеи�и�семинары�Комиссара�по�правам�челове�а,

�оторый�с�2000��ода�собирал�представителей�рели�иозных�сообществ�с

целью�их�привлечения���правочеловечес�ой�повест�е�дня�Совета�Европы.

Рели�иозная� пра�ти�а� -� часть� современной� человечес�ой�жизни,� и� тем

самым� не� может� и� не� должна� ис�лючаться� из� сферы� интересов

п�бличных� властей,� хотя� �ос�дарство� должно� сохранять� свою� роль

нейтрально�о� и� беспристрастно�о� ор�анизатора� пра�ти�и� различных

рели�ий,�вер�и�мировоззрений.10 Де�ларация�Волжс�о�о�фор�ма�2006��.11

призвала�Совет�Европы�вст�пить�в�"от�рытый,�прозрачный�и�ре��лярный

диало�"� с� рели�иозными� ор�анизациями,� признавая� одновременно,� что

это� должно� ос�ществляться� на� основе� �ниверсальных� ценностей� и

принципов.� Это� мо�ло� бы� воспроизводить� "подход� �р��ло�о� стола",

использ�емый� отдельными� �ос�дарствами-членами� для� диало�а� с

рели�иозными� сообществами.� Де�ларация� Сан-Марино� 2007� �.12 по

рели�иозном�� измерению� меж��льт�рно�о� диало�а� подтвердила,� что

рели�ии�мо�ли�бы���репить�диало��и�повысить�е�о��ровень.�
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9 См.�в�частности�К�рт�лм�ш�против�Т�рции,�№�65500/01,�решение�от�24�января�2006��.;�Лейла
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Швейцарии,�решение�от�15�февраля�2001��.
10 См.�в�частности�Лейла�Шахин�против�Т�рции�(Большая�Палата),�№�44774/90,�решение�от�10

ноября�2005��.
11 Ито�овый� до��мент� Межд�народной� �онференции� "Диало�� ��льт�р� и

межрели�иозное�сотр�дничество"�(Волжс�ий�фор�м),�Нижний�Нов�ород/Российс�ая�Федерация,

7-9�сентября�2006��.�(дост�пен�по�адрес��www.coe.int/dialogue).
12 Ито�овая�де�ларация�Европейс�ой��онференции�"Рели�иозное�измерение�меж��льт�рно�о

диало�а",�Сан-Марино,�23-24�апреля�2007��.�(дост�пна�по�адрес��www.coe.int/dialogue).



В� ней� сит�ация� была� определена� �а�� общее� стремление� �� защите

достоинства�отдельно�о�челове�а,�в�лючая�равенство�межд��женщинами

и� м�жчинами,� для� ��репления� социальной� сплоченности� и� поощрения

взаимопонимания�и��важения.�В�де�ларации�Сан-Марино�представители

рели�ий� и� �ражданс�о�о� общества� приветствовали� интерес� Совета

Европы� �� данной� области;� они� признали,� что� Совет� Европы� останется

нейтральным� в� отношении� �� различным� рели�иям,� при� этом� защищая

свобод��мысли,�совести�и�рели�ии,�права�и�обязанности�всех��раждан,�и

соответств�ющ�ю�автономию��ос�дарства�и�рели�ий.�Они�посчитали,�что

с�ществ�ет� потребность� в� надлежащих� фор�мах� для� рассмотрения

влияния� рели�иозной� пра�ти�и� на� иные� сферы� �ос�дарственной

полити�и,�та�ие,��а��здравоохранение�и�образование,�без�дис�риминации

и�с�надлежащим��важением�прав�невер�ющих.�Имеющие�нерели�иозное

мировоззрение� обладают� равным� правом� �частвовать,� наряд�� с

представителями�рели�ий,�в�обс�ждении�моральных�основ�общества�и�в

фор�мах�по�меж��льт�рном��диало��.

8�апреля�2008��.�Совет�Европы�на�э�спериментальной�основе�ор�анизовал

обмен�мнениями� по� рели�иозном�� измерению�меж��льт�рно�о� диало�а

по� теме� "Преподавание� основ� знаний� о� рели�иях� и� �беждениях.

Инстр�мент� пол�чения� в� процессе� образования� знаний� о� рели�иях� и

верах;� в�лад� в� образование� для� демо�ратичес�о�о� �ражданства,� прав

челове�а�и�меж��льт�рно�о�диало�а".�В�"Обмене�мнениями"��частвовали

�а�� члены� и� наблюдатели� Совета� Европы,� �а�� и� инстит�циональные

партнеры� Ор�анизации,� Европейс�ая� �омиссия,� представители

традиционных� европейс�их� рели�ий� и� иных� �беждений,� представители

МНПО/НПО,� э�сперты� и� представители� СМИ.� Главной� целью� это�о

инновационно�о�и�э�спериментально�о�мероприятия�было�продвижение

и��силение�основопола�ающих�ценностей�Совета�Европы�-��важение�прав

челове�а,� содействие� демо�ратии� и� верховенств�� права� -� внося� тем

самым� в�лад� в� поощрение� взаимо�важения� и� осведомленности,

терпимости� и� понимания� в� европейс�ом� обществе.� С� этой� целью

мероприятие� объединило� представителей� рели�ий� и� др��их� деятелей

�ражданс�о�о�общества,�в�лючая�представителей�иных��беждений,�п�тем

вовлечения� их� в� от�рытый,� прозрачный� диало�� по� теме,� ��орененной� в

данных�ценностях.�При�этом�задача�вст�пать�в�теоло�ичес�ие�споры�или

становиться� площад�ой� меж�онфессионально�о� диало�а� ни�а�� не

ставилась.�

Помимо� диало�а� межд�� �ос�дарственной� властью� и� рели�иозными

сообществами,��оторый�след�ет�поощрять,�с�ществ�ет�и�потребность�в

диало�е�межд�� самими�рели�иозными� сообществами� (межрели�иозный

диало�).Совет� Европы� часто� признавал�межрели�иозный�диало�,� прямо

не� входящий� в� е�о� �омпетенцию,� частью� меж��льт�рно�о� диало�а� и

призывал� рели�иозные� сообщества� а�тивно� �частвовать� в� содействии

правам�челове�а,�демо�ратии�и�верховенств��права�в�м�льти��льт�рной

Европе.�Межрели�иозный�диало��может�та�же�вносить�в�лад�в�более
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прочный� �онсенс�с� вн�три� общества� �асательно� решений� социальных

проблем.�Кроме�то�о,�Совет�Европы�видит�потребность�в�диало�е�межд�

рели�иозными� сообществами� и� философс�ими� �чениями

(вн�трирели�иозный� и� вн�три-�бежденчес�ий� диало�),� не� в� последнюю

очередь� для� предоставления� �ос�дарственной� власти� возможности

общения� с� �полномоченными� представителями� рели�ий� и� �беждений,

ищ�щих�признания�в�рам�ах�вн�три�ос�дарственно�о�права.
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4.� Пять� политичес�их� подходов� для� развития

меж��льт�рно�о�диало�а

Развитие�меж��льт�рно�о� диало�а�может� вестись� в� пяти� отдельных,� но

вместе�с�тем�взаимосвязанных�измерениях.�В�этом�процессе�принимает

�частие� целый� ряд� заинтересованных� сторон.� Он� зависит� от

надлежаще�о�демо�ратичес�о�о��правления���льт�рным�мно�ообразием.

Он�треб�ет��ражданс�о�о��частия�и�демо�ратичес�ой��ражданственности.

Для�развития�диало�а�е�о��частни�и�должны�обладать�меж��льт�рными

знаниями.� Для� диало�а� необходимо� наличие� от�рытых� пространств.

На�онец,�меж��льт�рный�диало��должен�иметь�межд�народный�хара�тер.

Инициативы�в�областях�пяти�измерений�были�ос�ществлены�и�проверены

на�пра�ти�е13.

4.1 Демо�ратичес�ое��правление���льт�рным�мно�ообразием

4.1.1 Политичес�ая���льт�ра�мно�ообразия

Крае��ольными��амнями�политичес�ой���льт�ры�мно�ообразия�являются:

общие�демо�ратичес�ие�ценности,�права�челове�а�и�основные�свободы,

верховенство� за�она,� плюрализм,� толерантность,� отс�тствие

дис�риминации�и�взаимо�важение.

К�льт�ра� мно�ообразия� может� развиваться� толь�о� в� том� сл�чае,� если

демо�ратия�объединяет�правило�большинства�и�права�лиц,�относящихся

�� меньшинствам.� Навязывание� права� большинства� меньшинств�� без

обеспечения� эффе�тивной� �арантии� общих� прав� несовместимо� с

принципами� всеобще�о� европейс�о�о� �онстит�ционально�о� наследия.

Европейс�ое� сообщество� с� е�о� приверженностью� синтез�� единства� и

мно�ообразия�не�может�с�ществовать�по�принцип��"победитель�пол�чает

все"�и�должно�привнести�на�политичес��ю�арен��ценности�равенства�и

взаимно�о��важения.

Значение�демо�ратии�не�за�лючается�толь�о�в�постоянном�преобладании

вз�лядов� большинства.� Необходимо� достижение� равновесия,� �оторое

обеспечит� справедливое� и� надлежащее� обращение� с� лицами,

принадлежащими���меньшинствам,�и�позволит�избежать�зло�потребления

доминир�ющим�положением14.

27
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оп�бли�ован�в�Интернете�по�адрес��www.coe.int/dialogue
14 См.�Лейла�Сахин�против�Т�рции,�решение�№44774/98�10�ноября�2005��ода,�§108.�См.�та�же

статью� 6� Рамочной� �онвенции� о� защите� национальных� меньшинств,� �оторая� обязывает

до�оваривающиеся� стороны� "развивать� д�х� терпимости� и�меж��льт�рно�о� диало�а,� а� та�же

предпринимать� эффе�тивные� меры� для� продвижения� взаимо�важения,� взаимопонимания� и

сотр�дничества�среди



Важной� задачей� является� развитие� политичес�ой� ��льт�ры,

поддерживающей� ��льт�рный� плюрализм.� Этот� процесс� треб�ет� та�ой

системы� образования,� �оторая� создала� бы� почв�� для� �ритичес�о�о

мышления�и�инноваций.�Он�та�же��асается�создания�тех�пространств,�в

�оторых� �частни�и� мо��т� вести� дис��ссии.� Сотр�дни�и

правоохранительных�ор�анов,�полити�и,��чителя�и�представители�др��их

профессий,� та�же� �а�� и� общественные� лидеры� должны� проходить

специальн�ю� под�отов��� для� ос�ществления� своих� ф�н�ций� в

поли��льт�рных� сообществах.� К�льт�ра� должна� постоянно� развиваться,

быть� динамичной� и� от�рытой� для� э�спериментов.� СМИ� призываются� �

распространению�объе�тивной� информации� и� новых� идей,� они� должны

бросать� вызов� стереотипам.� В� �стойчивом� социальном� обществе

необходимо� наличие� мно�ообразия� инициатив� и� заинтересованных

�частни�ов.

4.1.2 Права�челове�а�и�основные�свободы

Права� челове�а� являются� важнейшей� основой� для� развития

меж��льт�рно�о� диало�а.� Среди� наиболее� значимых� положений

Европейс�ой� �онвенции� по� правам� челове�а� содержатся:� право� на

свобод�� мысли� и� выражения,� свобод�� вероисповедания,� свобод�

собраний� и� объединений,� та�же� �а�� и� права� на� частн�ю� и� семейн�ю

жизнь.� Права,� ��азанные� в� Конвенции,� должны� реализовываться� без

�а�ой-либо� дис�риминации.� Списо�� прав,� помимо� �ражданс�их� и

политичес�их,� та�же� в�лючает� в� себя� социально-э�ономичес�ие� права,

выте�ающие� из� Европейс�ой� социальной� Хартии,� �оторая� �асается

мно�их� вопросов,� в� основном� тесно� связанных� с� лицами,

принадлежащими� �� неим�щим� слоям� (дост�п� �� работе,� образованию,

социальном�� обеспечению,� здравоохранению� и� жилью)15,� а� та�же

��льт�рныеправа,� отраженные� в� различных� хартиях� и� �онвенциях

(например,� Межд�народный� па�т� об� э�ономичес�их,� социальных� и

��льт�рных�правах�1966��ода).

Свобода� выражения,� �арантированная� Статьей� 10,� пара�рафом� 1

Европейс�ой� Конвенции� о� защите� прав� и� основных� свобод� челове�а,

является�необходимым��словием�для��частия�в�меж��льт�рном�диало�е.
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всех�людей,�проживающих�на�их�территории,�вне�зависимости�от�их�этничес�ой,���льт�рной,

язы�овой� или� рели�иозной� принадлежности,� в� частности� в� сфере� образования,� ��льт�ры� и

СМИ.
15 Европейс�ий� �омитет� по� социальным� правам,� чья� задача� за�лючается� в� из�чении

национальных�до�ладов�и�принятии�решения�о�соответствии�положения�в�заинтересованных

странах�Европейс�ой�социальной�хартии,�неодно�ратно�просил��делять�отдельное�внимание

положению�иностранных�рабочих,�имми�рантов�и�представителей�национальных�меньшинств.

См.� Европейс��ю� социальн�ю� хартию.� Европейс�ий� �омитет� по� социальным� правам:

За�лючения�XVIII-1,�том�1.�Страсб�р�,�2006��од,�стр.�59,�102,�212,�261,�293



Ее�реализация,�связанная�с�обязательствами�и�ответственностью,�может

быть�о�раничена�в�не�оторых�особых�сит�ациях,�определенных�в�Статье

10,� пара�раф� 2� ЕКПЧ.� За� последние� �оды� та�� называемая� "пропа�анда

ненависти"� вызвала� рост� озабоченности� Европейс�о�о� с�да� по� правам

челове�а.� При� рассмотрении� дел� С�д� пытался� провести� �раниц�,� за

�оторой�право�на�свобод��выражения�теряло�бы�свою�сил�.

Не�оторые�выражения�бывают�настоль�о�неоправданно�ос�орбительными,

�леветничес�ими,�дис�редитир�ющими�и�обидными,�что�содержат���роз�

самой� ��льт�ре� толерантности.� Они� мо��т� не� толь�о� нанести� тяж�ое

ос�орбление�представителям�меньшинств,�но�и�подвер�н�ть�их��нижению

и���розе.�Подстре�ательство���ненависти,�основанное�на�нетерпимости,

несовместимо� с� �важением� основных� прав� и� свобод,� �арантированных

Конвенцией�и�с�дебной�пра�ти�ой.

Вместе� с� тем,� ЕСПЧ� �становил� высо��ю� план��� в� том,� что� �асается

о�раничения�свободы�выражения,���азывая,�что�даже�та�ое�выражение,

�оторое� "ос�орбляет,� шо�ир�ет� или� ставит� в� замешательство",� должно

быть� защищено16,� что� подраз�мевает,� например,� в� �а�ой-то� степени

разрешение� �рити�овать� ин�ю� рели�ию� (�а�� систем�� идей,� �отор�ю

принимают�др��ие).�С�д�принимает�во�внимание�воздействие�и��онте�ст

сделанных� заявлений,� в� частности� степень� их� содействия� плюралисти-

чес�ой� дис��ссии� в� обществе� по� вопросам,� представляющим� общий

интерес.

Что� �асается� СМИ,� то� здесь� основным� принципом� является� защита

свободы� выражения,� даже� в� том� сл�чае,� если� признаются� особые

обязанности� и� ответственность� ж�рналистов,� �оторые� должны� быть

свободны� в� выражении� мнений� -� в�лючая� и� �ритичес��ю� оцен��� -� по

вопросам,� представляющим� общественный� интерес,� а� та�же� �оторые

нес�т� ответственность� за� сбор� и� распространение� объе�тивной

информации.� У� работни�ов� СМИ� необходимо� поощрять� понимания

важности�и�значимости�меж��льт�рно�о�диало�а�и�сотр�дничества�через

этничес�ие,� ��льт�рные,� рели�иозные� и� лин�вистичес�ие� барьеры� с

целью�развития���льт�ры�толерантности�и�взаимопонимания,�постоянно

осознавая�их�роль�в�информировании�общества.

4.1.3 От�равенства�возможностей���равном��обладанию�правами

"Европейс�ая� социальная� модель",� �помян�тая� в� пересмотренной

Страте�ии�социально�о�сплочения,�призвана�обеспечить�более��л�бо�ое

равенство�возможностей.�Те,��то�в�большей�степени�н�ждается�в�защите

своих�прав,�зачаст�ю�наименее�все�о��отовы�заявить�о�них.�Юридичес�ая
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16 Хендисайд�против�Вели�обритании,�решение�от�7�де�абря�1976��ода,�серия�А,�№24,�§�49



защита�прав�должна�сопровождаться�решительными�мерами�в�области

социальной� полити�и� по� обеспечению� возможности� для� �аждо�о� на

пра�ти�е� иметь� дост�п� �� своим� правам.� Та�им� образом,� Европейс�ая

Социальная� Хартия� и� Европейс�ая� Конвенция� по� правовом�� стат�с�

рабочих-ми�рантов�подчер�ивают,�например,�что��ос�дарства-�частни�и

предприм�т� меры,� в� соответствии� с� �оторыми� рабочие-ми�ранты� и� их

семьи,� за�онно� проживающие� на� территории� этих� �ос�дарств,� должны

иметь�право�на�отношение���себе�не�менее�бла�оприятное,�чем��раждане

этих�стран�в�социальной�и�э�ономичес�ой�областях.

Независимо�от�принципа�недис�риминации��ос�дарства�та�же�призваны

принимать� меры� положительно�о� хара�тера,� направленные� на

преодоление� неравенства,� происте�ающе�о� из� дис�риминации,� с

�оторым� стал�иваются� меньшинства.� В� общественной� сфере

�ос�дарственные� власти� должны� не��оснительно� соблюдать� принцип

запрещения�дис�риминации,��оторый�свидетельств�ет�о�нейтралитете�в

вопросах� ��льт�ры�и�рели�ии.�Вместе�с� тем,�формальное�равенство�не

все�да� является� достаточным,� и� содействие� эффе�тивном�� равенств�

мо�ло�бы�в�не�оторых�сл�чаях�повлечь�за�собой�принятие�особых�мер,

�оторые� соответствовали� бы� принцип�� недис�риминации.� В� не�оторых

сит�ациях� отс�тствие� дифференциальных� подходов� �� �странению

неравенства�без�рационально�о�и�объе�тивно�о�обоснования�приводит��

дис�риминации17.

Необходимо�в�рам�ах�определенных�пределов�принимать�пра�тичес�ие

меры� для� сохранения� поли��льт�рности18.� Та�ие�меры,� несомненно,� не

должны� нар�шать� права� др��их� или� приводить� �� непропорциональным

ор�анизационным�тр�дностям�и�чрезмерным�затратам.

4.2�Демо�ратичес�ая��ражданственность�и��частие

Гражданственность� в� самом� широ�ом� смысле� является� правом� и

ответственностью��частвовать�в���льт�рной,�социальной�и�э�ономичес�ой

жизни�общества19 наравне�с�др��ими.�Это�представляется��лючевым�аспе�том
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17 Д.Х.� и� др��ие� против� Чешс�ой� Респ�бли�и,� решение� от� 13� ноября� 2007� �ода� (Большая

палата):� "С�д� та�же� со�ласился� с� тем,� что�общая�полити�а�или�меры�непропорционально�о

предос�дительно�о� хара�тера� по� отношению� �� �он�ретной� �р�ппе� людей� мо��т

рассматриваться�в��ачестве�дис�риминационных�вне�зависимости�от�то�о,�направлены�ли�они

на�эт���р�пп��…�и�та�ая�потенциально�противоречащая�Конвенции�дис�риминация�может�быть

рез�льтатом�сит�ации�де�фа�то"�(§�175)

18 См.�Рамочн�ю��онвенцию�о�защите�национальных�меньшинств�1995��ода,�статью�4,�§§�2�и�3,

а� та�же�соп�тств�ющие�пара�рафы�и�пояснительный�до�лад.�Д.Х.�и�др��ие�против�Чешс�ой

Респ�бли�и,� решение� от� 13� ноября� 2007� �ода� (Большая� палата).� Европейс�ий� �омитет� по

социальным�правам�привёл�след�ющие�доводы:�"разница�межд��людьми�в�демо�ратичес�ом

обществе� должна� не� просто� рассматриваться� в� положительном� �люче,� но� та�же� треб�ет

проницательно�о�подхода�для�обеспечения�настояще�о�эффе�тивно�о�равенства"�(Отисм�Франс

против�Франции,�жалоба�№13/2002,�решение�о�приемлемости�от�4�ноября�2003��ода,�§�52)

19 См.�Рамочн�ю��онвенцию�о�защите�национальных�меньшинств�1995��ода,�статью�15



по�отношению���меж��льт�рном��диало��,�та���а��заставляет�нас�д�мать

о� др��их� не� в� рам�ах� стереотипов� �а�� об� иных,� но� �а�� о� наших

со�ражданах�и��а��о�равных.�Обле�чение�дост�па����ражданств��является

�а�� воспитательной,� та�� и� ре��лир�ющей� и� юридичес�ой� задачей.

Гражданство� стим�лир�ет� �ражданс�ое� �частие� и,� та�им� образом,

способств�ет�рост��добавочной�стоимости,��отор�ю�привносят�в�любое

общество� новые� �частни�и,� что� в� свою� очередь� ��репляет� социальное

сплочение.

А�тивное� �частие� всех� жителей� в� жизни� местно�о� сообщества� вносит

свой� в�лад� в� е�о� развитие� и� процветание,� �л�чшая� социальн�ю

инте�рацию.� Одним� из� способов� развивать� �частие� является

�тверждение�права�иностранцев,�проживающих�на�за�онных�основаниях

в� ре�ионе� или� области,� принимать� �частие� в� местных� и� ре�иональных

выборах.

Европейс�ая� Конвенция� о� �ражданстве� (1997)� обязывает

присоединившиеся� �ос�дарства� пред�сматривать� принятие� в

�ражданство�лиц,�за�онно�и�постоянно�проживающих�на�их�территории,

причем� ма�симальный� сро�� пребывания,� прежде� чем� может� быть

сделано�заявление�о��ражданстве,�составляет�10�лет.�Вместе�с�тем,�это

не� должно� требовать� отмены� �ражданства� страны� происхождения

ми�рантов.� Право� детей� иностранцев� приобрести� �ражданство� той

страны,� �де� они� родились� и� проживают,� может� в� дальнейшем

способствовать�инте�рации.�

Комитет�Министров�выражал�беспо�ойство�в�связи�с��величением��ровня

политичес�ой� и� �ражданс�ой� отстраненности� и� нехват�ой� доверия

демо�ратичес�им� инстит�там,� а� та�же� с� раст�щей� ��розой� расизма� и

�сенофобии.�Тем�не�менее,�в�Европе�с�ществ�ют�различные�тенденции.

Высо�ая� степень� социально�о� доверия� и� �частия� в� деятельности

общественных� инстит�тов,� �оторая� наблюдалась� в� ряде� �ос�дарств� -

�частни�ов,� была� связана� с� системой� демо�ратичес�о�о� �правления,� с

беспристрастной� п�бличной� властью,� основанной� на� верховенстве

за�она.� Способств�я� рост�� социально�о� доверия� и� �ровню� �частия

мар�инализир�емых�представителей�меньшинств,�меж��льт�рный�диало�

мо��бы�повысить�значимость�демо�ратии�для��раждан.�

Весьма� важная� роль� принадлежит� в� данном� сл�чае� местным� и

ре�иональным� властям.� Конвенция� Совета� Европы� по� �частию

иностранцев� в� общественной� жизни� на� местном� �ровне� призывает� �

рост�� подобно�о� �частия.� При� этом� необходимо� избе�ать� ис��шения

признавать� единственными� пере�оворщи�ами� лидеров� меньшинств

м�жс�о�о� пола� перво�о� по�оления.� Важно� признать� разнообразие� и

социальные� отношения� непосредственно� в� сообществах� меньшинств� и

привле�ать����частию�преим�щественно�молодежь.
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4.3 Из�чение�и�преподавание�навы�ов�меж��льт�рно�о�диало�а

Навы�и,� необходимые� для� меж��льт�рно�о� диало�а� не� приобретаются

автоматичес�и:� они� должны� быть� приобретены,� освоены� на� пра�ти�е� и

использованы� в� течение� жизни.� В� данном� �онте�сте� важн�ю� роль� в

реализации� целей� и� основных� ценностей,� поддерживаемых� Советом

Европы,� а� та�же� развитии� меж��льт�рно�о� диало�а,� и�рают� п�бличные

власти,� работни�и� сферы� образования,� общественные� ор�анизации,

рели�иозные� сообщества,� СМИ� и� др��ие� провайдеры� образовательных

�сл��,� действ�ющие� в� любых� инстит�циональных� сферах� и� на� любых

�ровнях.� Важным� аспе�том� является� межинстит�циональное

сотр�дничество,� в� особенности� с� ЕС,� ЮНЕСКО,� АЛЕКСО� и� др��ими

партнерами,�действ�ющими�в�этой�области.

4.3.1� Ключевые� области� знаний:� демо�ратичес�ая

�ражданственность,�язы�,�история

Об�чение� демо�ратичес�ой� �ражданственности� представляется

ф�ндаментальным� элементом� для� свободно�о,� толерантно�о,

справедливо�о� и� от�рыто�о� общества,� для� социально�о� сплочения,

взаимопонимания,� меж��льт�рно�о� и� межрели�иозно�о� диало�а� и

солидарности,� та�� же� �а�� и� для� равенства� межд�� м�жчинами� и

женщинами.� Оно� охватывает� любые� формальные� и� неформальные

образовательные�мероприятия,�в�лючая�профессиональн�ю�под�отов��,

семью� и� сообщества� по� интересам,� что� позволяет� индивид�м�

действовать� в� �ачестве� а�тивно�о� и� ответственно�о� �ражданина,

относяще�ося� с� �важением� �� др��им.� Об�чение� демо�ратичес�ой

�ражданственности� в�лючает� в� себя:� �ражданс�ое,� историчес�ое,

политичес�ое�и�правочеловечес�ое�образование,�а�та�же�образование�в

широ�их�профильных�областях,� а� та�же�в� сфере� ��льт�рно�о�наследия.

Для�это�о�использ�ются�междисциплинарные�подходы,�в�рез�льтате�че�о

происходит�сочетание�приобретенных�знаний�и�навы�ов�и�поведения,�что

особенно�проявляется�в�способности���анализ��и�само�ритичной�оцен�е,

необходимой�для�жизни�в�поли��льт�рных�обществах.

Язы��часто�становится�барьером�для�ведения�меж��льт�рно�о�диало�а.�В

этом� сл�чае� меж��льт�рный� подход� признает� ценность� язы�а,

использ�емо�о�представителями�меньшинств,�но,�вместе�с�тем,�считает

важным,� чтобы� представители� меньшинств� овладели� язы�ом,� �оторый

преобладает�в��ос�дарстве,�для�то�о,�чтобы�они�мо�ли�действовать��а�

полноправные� �раждане.� Та�ой� подход� пере�ли�ается� с� Европейс�ой

Хартией�ре�иональных�язы�ов�и�язы�ов�меньшинств,��оторая��тверждает,

что� ред�о� использ�емые� язы�и� должны� быть� защищены� от� опасности

возможно�о�исчезновения,�пос�оль���они�вносят�свой�в�лад�в���льт�рное

бо�атство�Европы.�Кроме�то�о,�в�до��менте�содержится�положение�о�том,

что�использование�та�их�язы�ов�является�неотделимым�правом.�В�то�же

самое�время�до�овор�подчер�ивает�ценность�мно�оязычия�и�настаивает,
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чтобы� защита� язы�ов,� на� �оторых� �оворят� меньшинства� в� �аждом

�он�ретном� �ос�дарстве,� не� ос�ществлялась� в� �щерб� официальным

язы�ам�и�потребности�их�из�чения.�Из�чение�язы�а�помо�ает�избежать

развития� стереотипно�о� представления� о� др��их,� развивать

любознательность�и�от�рытость�чем�-то�непохожем��и�от�рывать�др��ие

��льт�ры.� Из�чение� язы�а� помо�ает� �видеть,� что� �онта�т� с� теми,� �то

имеет�др���ю�социальн�ю�и���льт�рн�ю�идентичность,�обо�ащает.

Комитет� Министров� в� своей� ре�омендации� о� преподавании� истории� в

Европе� 21-�о� столетия� (2001)20 подчер�н�л� необходимость� развивать� в

�чени�ах� интелле�т�альн�ю� способность� анализировать,� �ритичес�и� и

объе�тивно�интерпретировать�информацию�посредством�диало�а�через

поис��историчес�их�фа�тов�методом�от�рытых�дис��ссий,�основанных�на

м�льтиперспе�тивном�подходе,�в�особенности�применительно���спорным

и� сложным� проблемам.� Преподавание� истории� поможет� избежать

повторения� или� отрицания�Холо�оста,� �еноцида�и� др��их� прест�плений

против� человечества,� этничес�их� чисто�� и� массово�о� нар�шения� прав

челове�а,� для� заживления� ран� прошло�о� и� для� развития

ф�ндаментальных� ценностей,� �оторым� Совет� Европы� в� особенности

предан.�Это�решающий�фа�тор�для�примирения,�признания,�понимания�и

взаимно�о� доверия� межд�� людьми.� Преподавание� истории� в

демо�ратичес�ой� Европе� должно� занимать� важное� место� в� об�чении

ответственных�и�а�тивных��раждан�и�в�развитии��важения��о�всем�типам

отличий,� основанно�о� на� понимании� национальной� идентичности� и

принципах� толерантности.� Преподавание� истории� не� должно� быть

инстр�ментом� идеоло�ичес�их� манип�ляций,� пропа�анды� или

использоваться� для� продвижения� нетерпимости,

�льтранационалистичес�их,� �сенофобс�их,� расистс�их� или

антисемитс�их�идей.�Историчес�ие�исследования�и�история�в�том�виде,

�а��она�преподается�в�ш�олах,� не�может�ни�при� �а�их�обстоятельствах

быть� совместимой� с� ценностями� и� основами� Совета� Европы,� если

доп�с�ается� неправильное� истол�ование� историчес�их� фа�тов.

Преподавание� истории� должно� вести� �� ис�оренению� предрасс�д�ов� и

стереотипов� посредством� освещения� в� �чебных� планах� по� истории

положительных�примеров�взаимно�о�влияния�различных�стран,�рели�ий�и

ш�ол� философс�ой� мысли� за� период� историчес�о�о� развития� Европы.

Это� та�же� ос�ществимо� при� применении� �ритичес�о�о� подхода� в

из�чении�ис�ажений�историчес�их�фа�тов�и�анализа,�происходит�ли�это

в�сл�чае�отрицания�историчес�их�фа�тов,�фальсифи�ации,�недосмотра,

незнания�или�под�он�и�под�идеоло�ичес�ие�н�жды.

4.3.2 Начальное�и�среднее�образование

В�поли��льт�рной�Европе�образование�сл�жит�не�толь�о�для�под�отов�и�молодежи
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�� рын��� тр�да,� оно� о�азывает� влияние� на� персональное� развитие� и

обеспечение� широ�о�о� �р��озора.� В� ш�олах� происходит� та�же

становление� молодых� людей,� �отовых� для� жизни� в� �ражданс�ом

обществе.� Ш�олы� нес�т� ответственность� за� направление� и� поддерж��

молодежи� в� процессе� приобретения� навы�ов� и� развития� �станово�,

необходимых� для� полноценной� жизни� в� обществе.� Они� та�же

разрабатывают� страте�ии� для� приобретения� этих� навы�ов,� давая

возможность� молодым� людям� понимать� и� �сваивать� ценности,� на

�оторых�основывается�демо�ратичес�ое�общество,�прививая��важение��

правам� челове�а� в� �ачестве� основания� для� �мения� обращаться� с

разнообразием�и�стим�лирования�от�рытости�др��им���льт�рам.

В� рам�ах� стандартной� �чебной� про�раммы� меж��льт�рное� измерение

простирается� на� все� предметы,� прежде� все�о� это� �асается� истории,

язы�а�и�преподавания�рели�иозных�фа�тов21.�Рели�иозное�образование�в

меж��льт�рном� �онте�сте� делает� дост�пным� знание� обо� всех� мировых

рели�иях� и� верованиях,� их� истории,� и� позволяет� челове��� понять� их� и

избежать� предрасс�д�ов.� Этот� подход� был� одобрен� Парламентс�ой

Ассамблеей�Совета�Европы,�Европейс�им�С�дом�по�правам�челове�а�и

Европейс�ой�Комиссией�против�расизма�и�нетерпимости22.�В�2007��од�

министры� образования� европейс�их� �ос�дарств� подчер�н�ли� важность

мер,�вед�щих����л�чшению�понимания�межд����льт�рами�и/или�рели�иозными

сообществами�посредством�ш�ольно�о�образования,�на�основе�разделяемых

принципов� эти�и� и� демо�ратичес�ой� �ражданственности.� Несмотря� на

преобладание� одной� системы� рели�иозно�о� образования,� процесс

об�чения�должен��читывать�все�рели�иозное�мно�ообразие23.

4.3.3 Высшее�образование�и�на�чные�исследования

Инстит�ты� высше�о� образования� и�рают� важн�ю� роль� в� развитии

меж��льт�рно�о� диало�а� посредством� образовательных� про�рамм� в

�ачестве� общественных� а�торов� в� широ�ом� смысле� и� �а�� места,� �де

меж��льт�рный�диало��развивается�на�пра�ти�е.�По�предложению
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расовой�дис�риминацией�в�рам�ах�и�посредством�ш�ольно�о�образования,�2006��од,�§�II.2.b.
23 Ито�овая� де�ларация� 22-сессии� Постоянной� �онференции� европейс�их� министров

образования,�Стамб�л,�Т�рция,�4�5�мая�2007��ода�("Строим�более���манн�ю�Европ��для�всех:

роль�образовательной�полити�и").



Р��оводяще�о� �омитета� Совета� Европы� по� высшем�� образованию,

�ниверситет� в� сил�� своей� �ниверсальности� идеально� создан� для

развития� от�рытых� и� широ�их� вз�лядов� на� мир� на� основе� ценностей

просвещения.� Та�им� образом,� �ниверситет� обладает� большим

потенциалом�для�создания�"меж��льт�рных�мыслителей",��оторые�мо��т

и�рать�а�тивн�ю�роль�в�жизни�общества.

Треб�ется� проведение� на�чных� разработо�� в� области� меж��льт�рных

знаний,�а�та�же�обращение���та�им�аспе�там,��а��"�читься�жить�вместе"

и���льт�рном��мно�ообразию�во�всех�образовательных�процессах.

4.3.4 Неформальное�и�вне�лассное�об�чение

Неофициальное� и� неформальное� об�чение� вне� ш�ол� и� �ниверситетов,

особенно�в�области�работы�с�молодежью�и�всех�сферах�фа��льтативной

и�общественной�работы,�и�рает�важн�ю�роль.

Совет�Европы�призвал��ос�дарства�-��частни�ов�продви�ать�и�признавать

неформальное�образование�и�поощрять�в�лад�молодежи�в�продвижение

ценностей,���репляющих�меж��льт�рный�диало�.�

Молодежные� и� спортивные� ор�анизации,� совместно� с� рели�иозными

общинами,� наиболее� отвечают� том�,� чтобы� продви�ать� меж��льт�рный

диало��в��онте�сте�неформально�о�образования.�Молодежные��р�ппы�и

общественные� центры,� наряд�� с� семьей,� ш�олой� и� работой,� мо�ли� бы

быть� основами� для� социально�о� сплочения.� Через� мно�ообразие

про�рамм,� от�рытый� и� свободный� хара�тер� деятельности� и

приверженность� членов,� эти� ор�анизации� часто� о�азываются� более

�спешными,� чем� др��ие,� в� том,� что� �асается� �частия� представителей

меньшинств,� и� развития� диало�а.� А�тивные� общественные� и

неправительственные�ор�анизации�являются�незаменимыми�элементами

плюралистичес�ой� демо�ратии,� �оторые� содейств�ют� а�тивном�

�ражданс�ом�� �частию� в� жизни� общества� и� развитию� ответственно�о

демо�ратичес�о�о� �ражданства,� основанно�о� на� правах� челове�а� и

равенстве� межд�� м�жчинами� и� женщинами.� В� этой� связи� ор�анизации

ми�рантов� мо�ли� бы� пол�чить� возможность� и� финансирование� для

развития� добровольной� поддерж�и� лиц� из� среды� меньшинств,� в

особенности�молодых�людей,�для��л�чшения�их�шансов�на�рын�е�тр�да,

а�та�же�в�обществе.

Неформальное� об�чение� та�же� проводится� через� СМИ� и� новые

�омм�ни�ационные� �сл��и,� �оторые� предла�ают� широ�ие� возможности

для�общения�с�др��ими���льт�рными�измерениями.

4.3.5 Роль�преподавателей

Преподаватели�на�всех��ровнях�и�рают�важн�ю�роль�в�развитии
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меж��льт�рно�о�диало�а�и�в�под�отов�е�б�д�ще�о�по�оления���диало��.

Применяя� на� пра�ти�е� приверженность� своей� позиции,� преподаватели

выст�пают�в��ачестве�образцов�для��чени�ов�и�ст�дентов.

Учебные� планы� по� под�отов�е� преподавателей� должны� содержать

образовательные� страте�ии� и� методы� для� под�отов�и� �чителей� �

�правлению� новыми� сит�ациями,� возни�ающими� из� мно�ообразия,

дис�риминации,� расизма,� �сенофобии,� се�сизма� и� мар�инализации,� и

�меть�разрешать�эти��онфли�ты�мирным�п�тем,�та��же,��а��и�развивать

общий�подход���инстит�циональной�жизни�на�основе�демо�ратии�и�прав

челове�а,� и� создать� сообщество� ст�дентов,� принимая� во� внимание

индивид�альные� невыс�азанные� фа�ты,� ш�ольн�ю� атмосфер�� и

неформальные�аспе�ты�об�чения.

Инстит�ты� по� под�отов�е� �чителей� должны� развивать� инстр�менты

�арантии� �ачества,� на� основе� об�чения� демо�ратичес�ой

�ражданственности,�принимая�во�внимание�меж��льт�рное�измерение,�и

развивать� инди�аторы� и� механизмы� для� самооцен�и� и� саморазвития

�чебных�заведений.�Они�должны���реплять�меж��льт�рное�образование�и

�правление�мно�ообразием�в�рам�ах�повышения��валифи�ации.

Цель� Европейс�о�о� рес�рсно�о� центра� по� образованию� в� области

демо�ратичес�ой� �ражданственности� и� меж��льт�рно�о� образования� в

Осло�за�лючается�в�развитии�понимания�и��величении�взаимно�о�знания

для� развития� доверия� и� предотвращения� �онфли�тов� посредством

под�отов�и�преподавателей�в�сотр�дничестве�с�Советом�Европы.

4.3.6 Семейная�среда

Родители� и� атмосфера� в� семье� и�рают� важн�ю� роль� в� под�отов�е

молодых� людей� для� жизни� в� поли��льт�рных� обществах.� В� �ачестве

ролевых� моделей� для� своих� детей� родители� должны� полностью

вовле�аться� в� изменение� ментальности� и� восприятий.� Учебные

про�раммы� для� взрослых� и� семей� по� проблемати�е� ��льт�рно�о

разнообразия�мо��т�помо�ать�семье�ос�ществлять�свою�роль.

4.4. Пространства�для�меж��льт�рно�о�диало�а

Крайне�важно�создавать�пространства�для�диало�а,�от�рытые�для�всех.

Успешное� меж��льт�рное� �правление� на� любом� �ровне� является� в

значительной� степени� вопросом� создания� и� поддержания� та�их

пространств:� физичес�ие� пространства� -� площади,� рын�и� и� ма�азины,

жилые�дома,�ш�олы�и��ниверситеты,���льт�рные�и�общественные�центры,

молодежные��л�бы,�цер�ви,�сина�о�и�и�мечети,�рабочие�места�и��омнаты

для�пере�оворов,�м�зеи,�библиоте�и,�др��ие�места�отдыха,�а�та�же�та�ие

вирт�альные�пространства,��а��СМИ.
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Городс�ое�планирование� -� очевидный�пример:� �ородс�ое�пространство

может� быть� ор�анизовано� либо� по� �онсервативном�� образц�,� либо� по

либеральном�.�Первый�подраз�мевает�обычн�ю�о�раин�,�жилой�массив,

промзон�,� стоян��� для� машин� или� �ольцев�ю� доро��.� Второй� -

оживленн�ю� площадь,� �лиц�,� пар�,� от�рытое� �афе� или� рыно�.� При

�онсервативном� способе� планирования� предпочтение� отдается

разрозненном�� с�ществованию,� в� то� время� �а�� либерально

спланированные� пространства� мо��т� свести� вместе� разные� се�торы

общества�и�воспитать�ч�вство�толерантности.�Чрезвычайно�важно,�чтобы

диаспоры�ми�рантов�не�были�с�онцентрированы,��а��это�часто�сл�чается,

в� безд�шных� типовых� жилых� массивах,� отдаленных� и� отч�жденных� от

�ородс�ой�жизни.�

К�льт�рные� мероприятия� мо��т� обо�атить� знаниями� о� различных

��льт�рах,� способств�я� тем� самым� терпимости,� взаимопониманию� и

�важению.� К�льт�рное� творчество� создает� важный� потенциал� для

�силения� �важения� непохожести.� Ис��сство� та�же� является� площад�ой

для� противоречия� и� символичес�ой� �онфронтации,� способств�я

индивид�альном�� выражению,� �ритичес�ой� самооцен�е� и

посредничеств�.� Тем� самым� ис��сство� разр�шает� барьеры� и� прямо

воздейств�ет� на� эмоции� людей.� Творчес�ие� �раждане,� вовлеченные� в

��льт�рн�ю�деятельность,�создают�новые�потенциалы�и�пространства�для

диало�а.�

М�зеи�и�центры���льт�рно�о�наследия�обладают�потенциалом�подвер�ать

сомнению�во�имя�все�о�человечества�избирательное�изложение�фа�тов,

отражающее�историчес�ое�доминирование�одной�или�др��ой�этничес�ой

общины,�а� та�же�предоставлять�возможность�для�взаимно�о�признания

представителей� различно�о� этничес�о�о� происхождения.� Из�чение

европейс�о�о� ��льт�рно�о� наследия� может� обеспечить� фон� для

множественно�о� европейс�о�о� �ражданства,� требования� о� введении

�оторо�о�раздаются�в�настоящее�время.�Историчес�ие�транс�раничные�и

обще�онтинентальные� маршр�ты� Европы,� (заново� от�рытые� се�одня� с

помощью� Совета� Европы� �а�� сеть� "��льт�рных� маршр�тов"),� о�азали

влияние�на�историю���льт�рных�связей�и�в�течение�ве�ов�способствовали

меж��льт�рном�� обмен�.� Они� обле�чают� дост�п� �� мно�о��льт�рном�

наследию�Европы�и�иллюстрир�ют�способность�мирно�жить� в� �словиях

мно�ообразия.

Детс�ие� сады,� ш�олы,� молодежные� �л�бы� и� в� целом� молодежные

ассоциации� являются� �лючевыми� местами� меж��льт�рно�о� диало�а.

Чтобы� это� было� именно� та�,� детям� и� подрост�ам� должна� быть

предоставлена� возможность� встречаться� и� зна�омиться� с� их

сверстни�ами� разно�о� происхождения� с� целью� общения� и� совместных

занятий.� Чем� более� инте�рированными� б�д�т� эти� места,� тем� более

высо�ой� б�дет� их� эффе�тивность� в� смысле� об�чения� меж��льт�рным

навы�ам.
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СМИ�представляют�собой�ис�лючительно�важные��аналы�для�непрямо�о

диало�а.� Они� являются� выразителями� ��льт�рно�о� мно�ообразия

обществ,� создают� ��льт�рн�ю� сред�� и� мо��т� обеспечивать� платформы

для� новых� различных� перспе�тив,� с� �оторыми� читатели,� зрители� или

сл�шатели�мо��т� не� все�да� стал�иваться� в� повседневной�жизни.� Чтобы

достичь� этой� цели,� сотр�дни�и� СМИ� должны� быть� различно�о

этничес�о�о� происхождения� и� иметь� соответств�ющие� навы�и� для

работы� с� диверсифицированной� а�диторией.� Новые� информационные

техноло�ии� позволяют� членам� пассивной� а�дитории� �частвовать� в

опосредованном� меж��льт�рном� диало�е,� в� частности,� посредством

интернет-фор�мов�и�от�рытых�интернет-энци�лопедий.

Множество�моделей�идентифи�ационных�ролей�предла�аются�мировыми

СМИ.� Перед� лицом� та�ой� сложной� �артины� тр�дно� избежать� �оварной

лов�ш�и� -� применить� �� "др��им"� �прощенные� стереотипы� и� свалить� на

них�все�беды�мира.�Демо�ратичес�ое��правление�мно�ообразием�-�это

дели�атная� работа:� оно� не� должно� ис��сственно� о�раничивать� диало�.

Та�же� нельзя� доп�с�ать,� чтобы� он� был� использован� для� разжи�ания

ненависти�и�нетерпимости.

Спорт� является� важной� потенциальной� ареной� для� меж��льт�рно�о

диало�а,� бла�одаря� �отором�� диало�� входит� в� повседневн�ю� жизнь.� В

частности,�в�ф�тболе,�являющемся�всемирной�и�рой,�в�последние��оды

было� предпринято� мно�о� антирасистс�их� инициатив,� на� европейс�ом

�онтиненте�поддержанных�УЕФА,��оторая�составила�план�из�10�п�н�тов�и

издала� р��оводство� для� �л�бов.� И�ра� вместе� по� беспристрастным� и

общим� правилам,� а� та�же� формирование� понятия� честной� и�ры� мо��т

стать�важными��омпонентами�меж��льт�рно�о�диало�а.

Рабочее� место� не� должно� и�норироваться� в� �ачестве� площад�и� для

��льт�рно�о�диало�а.�Мно�ообразие�является�инновационным�фа�тором,

о�чем�свидетельств�ет�появление�островов�интелле�т�альной�э�ономи�и.

Работни�и� разно�о� этничес�о�о� происхождения,� бла�одаря

со�ласованной�работе�и�а�тивной�вовлеченности,мо��т�привнести�свежие

идеи.� Терпимость� является� значительным� фа�тором� в� привлечении

человечес�их� способностей� для� развития� техноло�ий,� что� является

�лючом� для� �спеха.� Тем� не� менее,� мно�ие� представители� меньшинств

заняты� на� мало� оплачиваемых� и� небезопасных� производствах.� В� этом

вопросе� �лючев�ю�роль�мо��т� сы�рать�профсоюзы,�причем�не� толь�о�в

плане��л�чшения��словий�работы,�но�и�в�деле�создания�предпосыло��для

меж��льт�рной� солидарности.� Та�ая� солидарность� может� быть

противопоставлена� потенциально� опасным� последствиям� се�ментации

рын�а� тр�да,� �оторые� мо��т� быть� использованы� расистс�ими

ор�анизациями.

Повседневная�жизнь�неправительственных�общественных�ор�анизаций�и

рели�иозных�общин�предоставляет�множество�постоянных�возможностей
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для� меж��льт�рно�о� диало�а.� Например,� ор�анизации,� работающие� в

области� здравоохранения,� образования� и� молодежи� работают� с

представителями�меньшинства�на�ежедневной�основе.�Сотр�дни�и�та�их

ор�анизаций� должны� быть� �омпетентны,� это� �асается� и� дост�пности

перевода� там,� �де� он� необходим.� При� этом� они� должны� быть

под�отовлены� та�им� образом,� чтобы� �рат�овременные� �онта�ты

становились� дол�осрочными� обязательствами.� В� сфере

здравоохранения,� в� частности,� особо� ч�вствительными� областями

являются� материнство� и� о�азание� психиатричес�ой� помощи.

Ре�р�тирование� представителей� меньшинств� в� общественные� сл�жбы

может�обле�чить��онта�т�с�различными�пользователями�сл�жб�на�основе

взаимности� и� достоинства.� Побратимс�ие� связи� межд�� �ородами

предоставляют� пре�расн�ю� возможность� для� обмена� опытом� в� этой

области.

4.5. Меж��льт�рный�диало��в�межд�народных�отношениях

Приверженность� Европы� мно�остороннем�� подход�,� основанном�� на

межд�народном� праве� и� продвижении� прав� челове�а,� демо�ратии� и

верховенства�за�она�должна�способствовать�меж��льт�рном��диало���на

межд�народном��ровне.�Применение�этих�принципов���меж��льт�рном�

диало��� в� межд�народном� масштабе� является� важной� задачей� по

обле�чению�взаимно�о�понимания.�Европейс�ий��онсенс�с�относительно

этой�задачи�был�за�реплен�выводами�Третье�о�саммита�Совета�Европы

(Варшава,�2005)�и�развит�в�более�поздних�до��ментах.

Современная� �еополитичес�ая� сит�ация� ино�да� описывается� �а�

с�ществование� взаимоис�лючающих� цивилизаций,� борющихся� за

относительные� э�ономичес�ие� и� политичес�ие� преим�щества� в� �щерб

др��� др���.� Концепция� меж��льт�рно�о� диало�а� может� помочь

преодолеть�стереотипы,�выте�ающие�из� та�о�о�вз�ляда�на�мир,�потом�

что� она� подчер�ивает,� что� в� �словиях� �лобализации,� отличительными

чертами� �оторой� являются� ми�рация,� раст�щая� взаимозависимость� и

ле��ий� дост�п� �� межд�народным� СМИ� и� новым� информационным

сервисам� (Интернет),� ��льт�рные� самоидентифи�ации� становится� все

более� сложными.� Они� на�ладываются� одна� на� др���ю� и� содержат

элементы�из�множества�разных�источни�ов.�Наполнение�межд�народных

отношений�д�хом�меж��льт�рно�о�диало�а�является�прод��тивным�в�этих

новых� �словиях.� Та�им� образом,� меж��льт�рный� диало�� может

способствовать� предотвращению� и� �ре��лированию� �онфли�тов� и

о�азывать� поддерж��� примирению� и� восстановлению� общественно�о

доверия.

Совет� Европы� остается� от�рытым� �� сотр�дничеств�� с� соседними� для

Европы�ре�ионами�и�остальным�миром.�Одной�из�задач�этой�ор�анизации,

выст�пающей� за� обеспечение� �оординации� и� взаимодополняемости

своих�действий�с�действиями�др��их�межд�народных,�особенно�европейс�их
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ор�анизаций,�является�в�лад�в�меж��льт�рный�диало��на�межд�народном

�ровне.� Совет� Европы� вносит� значительный� в�лад� в� межд�народные

�силия�по�развитию�меж��льт�рно�о�диало�а,�особенно�на�европейс�ом

�ровне.� "Добавочная� стоимость",� �отор�ю� СЕ� может� предоставить� в

распоряжение� др��их� межд�народных� ор�анизаций,� �ос�дарств-членов,

�ражданс�о�о�общества�и�др��их�заинтересованных�сторон,�в�основном

за�лючается�в�разнообразных�э�спертных�возможностях�применительно

��стандартам�и�мониторин�овым�механизмам�в�области�прав�челове�а,

демо�ратии� и� верховенства� за�она.� Совет� Европы� та�же� может

предоставлять� э�спертные� �сл��и� в� связи� с� проблемами,� �оторые

��льт�рное� мно�ообразие� порождает� в� социальной� области,

образовании,� здравоохранении� и� ��льт�ре.� СЕ� на� постоянной� основе

поддерживает� стр��т�рн�ю� связь� с� та�ими� �лючевыми

заинтересованными� сторонами,� �а�� члены� национальных� парламентов,

представители� местных� и� ре�иональных� властей,� а� та�же

неправительственные� ор�анизации� в� 47� �ос�дарствах-членах.� Он� та�же

может�внести�свой�в�лад�с�помощью�та�их�инстит�тов,��а��Европейс�ий

центр�за��лобальн�ю�независимость�и�солидарность�(Центр�"Север-ю�",

Лиссабон),� Европейс�ий� центр� современных� язы�ов� в� Граце� и� два

Европейс�их� молодежных� центра� (в� Страсб�р�е� и� Б�дапеште),

Европейс�ий� центр� об�чения� демо�ратичес�ой� �ражданственности� и

меж��льт�рно�о� образования� (Осло)� и� Дельфийс�ий� Европейс�ий

��льт�рный�центр.

Совет�Европы�признает�важность�инициатив,�предпринимаемых�др��ими

межд�народными� и�ро�ами,� и� ценит� инстит�циональное� партнерство� с

та�ими� ор�анизациями,� �а�� Европейс�ий� союз,� Ор�анизация� по

безопасности� и� сотр�дничеств�� в� Европе� (ОБСЕ)� и� ЮНЕСКО,

Ор�анизация�по�вопросам�образования,���льт�ры�и�на��и�Ли�и�арабс�их

стран�(АЛЕКСО),�а�та�же�Евро-средиземноморс�им�фондом�Анны�Линдт

за� диало�� межд�� ��льт�рами.� Совет� Европы� вносит� в�лад� в� работ�� в

"Альянс� цивилизаций"� -� инициативы� Генерально�о� се�ретаря� ООН,

поддержанной� Испанией� и� Т�рцией,� и� рассматривает� возможность

подписания� меморанд�ма� о� взаимопонимании� с� "Альянсом"� с� целью

�силения� партнерс�их� связей24.� � Совет� Европы� та�же� предпринимает

ша�и� по� развитию� -� на� основе� своих� достижений� в� области� прав

челове�а,� демо�ратии� и� верховенства� за�она� -� обменов� с� др��ими

ор�анизациями,� например,� с� Исламс�ой� ор�анизацией� образования,

на��и� и� ��льт�ры� (ИСЕСКО)� и� центром� из�чения� исламс�ой� истории,

ис��сства�и���льт�ры�(ИРСИКА).
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Та�ая�ор�анизация��а��Совет�Европы�может�та�же�использовать�особые

связи� и� схемы� сотр�дничества,� �оторые� имеются� �� не�оторых� из� е�о

членов� с� отдельными�ре�ионами�мира.� Транс�раничные� связи,� �оторые

Совет� Европы� традиционно� поддерживает,� та�же� имеют� важное

меж��льт�рное�измерение.

Межд�народно-ор�анизованные� не�ос�дарственные� а�торы,� та�ие� �а�

неправительственные�ор�анизации,�фонды�или�рели�иозные�сообщества,

и�рают��лючев�ю�роль�в�транснациональном�меж��льт�рном�диало�е�-�в

самом� деле,� они� мо��т� быть� новаторами� в� этой� области.� Та�ие

ор�анизации� длительное� время� работали� с� вызовами� ��льт�рно�о

мно�ообразия�в�своих�рам�ах.�Они�та�же�мо��т�создавать�сетевые�связи

межд�� сообществами,� �оторые� не� та�� просто� обеспечить� с� помощью

межправительственных�до�оворенностей.�

Определенная�роль� в� этом�процессе�принадлежит�и�отдельным�лицам.

Люди,� �оторые� привы�ли� жить� в� меж��льт�рном� �онте�сте,� особенно

ми�ранты,� мо��т� создавать� мно�очисленные� транс�раничные

меж��льт�рные� связи.� Они� мо��т� сл�жить� дви�ателями� развития,

стим�лир�я� инновации� и� взаимное� обо�ащение� идеями.� Они� на�лядно

олицетворяют� понятие� ��льт�рной� идентичности� �а�� сложное� и

�онте�стное�и�мо��т�быть�пионерами�меж��льт�рно�о�диало�а.
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5. Ре�омендации� и� политичес�ие� ориентиры� для

б�д�щих� действий:� совместная� ответственность� �лючевых

и�ро�ов.

У�репление� меж��льт�рно�о� диало�а� с� целью� продви�ать� наши� общие

ценности� �важения� �� правам� челове�а,� демо�ратии� и� верховенства

за�она,� и� та�им� образом� ��реплять� европейс�ое� единство,� является

общей� ответственностью� всех� заинтересованных� сторон.� А�тивное

вовлечение� всех� действ�ющих� лиц� в� пять� направлений� полити�и,

обозначенных� в� предыд�щей� �лаве,� позволит� всем� извлечь� польз�� из

наше�о� бо�ато�о� ��льт�рно�о� наследия� и� се�одняшних� реалий.

Основываясь�на��онцепции���льт�рно�о�мно�ообразия�и�меж��льт�рно�о

диало�а,� а� та�же� принимая� во� внимание� бо�атый� опыт,� Совет� Европы

может� сформ�лировать� след�ющие� общие� ре�омендации,� а� та�же

политичес�ие�ориентиры�для�своих�действий�в�б�д�щем.

5.1� Демо�ратичес�ое��правление���льт�рным�разнообразием

Чтобы� демо�ратичес�ое� �правление� ��льт�рным� мно�ообразием� стало

�спешным,�оно�должно�ос�ществляться�на�всех��ровнях.�В�этом��онте�сте

мо��т�быть�предложены�нес�оль�о�общих�линий�действий,�адресованных

в�перв�ю�очередь�р��оводителям�на�национальном��ровне.

Меж��льт�рный�диало��треб�ет�нейтрально�о�инстит�ционально�о

и� правово�о� оформления� на� национальном� и� местном� �ровнях,

�арантир�юще�о�соблюдение�стандартов�Совета�Европы�в�области

прав� челове�а� и� основанно�о� на� принципах� демо�ратии� и

верховенства�за�она.�В�частности,�должно�с�ществовать�эффе�тивное

за�онодательство� и� проводиться� полити�а� против� дис�риминации� по

та�им� призна�ам� �а�� пол,� расовая� принадлежность,� цвет� �ожи,� язы�,

вероисповедание,�политичес�ие�или�др��ие�вз�ляды,�национальное�или

социальное� происхождение,� принадлежность� �� национальном�

меньшинств�,� собственность,� рождение� или� др��ой� стат�с,� та�ой� �а�,

среди�проче�о,�се�с�альная�ориентация,�в�соответствии�с�прецедентным

правом�ЕСПЧ25,�или�возраст,�либо��мственная�отсталость�в�соответствии

с�пояснительным�до�ладом���Прото�ол��№12���Европейс�ой��онвенции�о

правах� челове�а26.� ЕКРН� оп�бли�овала� р��оводство� относительно

национально�о� за�онодательства� по� борьбе� с� расизмом� и� расовой

дис�риминацией27.�Отношения�межд��рели�ией�и��ос�дарством�должны
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25 См.�в�частности,�постановления�Смит�и�Грейди�против�Вели�обритании�-�29/09/1999�§90;

С.Л.�против�Австрии�-�09/01/2003�§37;�Карнер�против�Австрии�-�24/07/2003�§37

26 См.�Пояснительный�до�лад���Прото�ол��№12���Европейс�ой��онвенции�по�правам�челове�а,

§20

27 Ре�омендация� ЕКРН� по� полити�е� обще�о� хара�тера� №7� относительно� национально�о

за�онодательства�по�борьбе�с�расизмом�и�расовой�дис�риминацией,�2002��ода



быть� ор�анизованы� та�им� образом,� чтобы� �� �аждо�о� челове�а� были

равные� права� и� обязанности� независимо� от� вз�лядов,� �беждений� или

вероисповедания,�и�та�им�образом,�на�пра�ти�е�полностью��важалась�бы

свобода�совести�и�рели�ии.

Должна� соблюдаться� вн�тренняя� связь� межд�� различными

направлениями� полити�и� по� продвижению� меж��льт�рно�о

диало�а. Одним� из� способов� достижения� данной� цели� является

принятие� "объединенно�о"� подхода,� �оторый� позволил� бы� расширить

обычные� рам�и� стр��т�р� �правления� в� форме� межведомственно�о

�омитета,�специально�о�министерства�инте�рации�или�подразделения�в

аппарате� премьер-министра.� Разработ�а� и� применение� на� пра�ти�е

"Национально�о� плана� действий",� основанно�о� на� межд�народных

стандартах� прав� челове�а,� в�лючая� стандарты� Совета� Европы� и

отражающе�о�ре�омендации,�содержащиеся�в�этой�Белой��ни�е,�может

эффе�тивно� способствовать� реализации� �онцепции� инте�рированно�о

общества,�сохраняюще�о�мно�ообразие�своих�членов�и�выработ�е�задач,

�оторые� мо��т� быть� реализованы� с� помощью� про�рамм,� от�рытых� для

общественно�о� �онтроля.� Совет� Европы� �отов� о�азывать� содействие� в

под�отов�е�та�их�"Национальных�планов�действий"�и�оцен�е�рез�льтатов

их� выполнения.� Для� �спеха� это�о� начинания� необходима� политичес�ая

поддерж�а� на� самом� высо�ом� �ровне.� Важн�ю� роль� мо��т� сы�рать

ор�анизации��ражданс�о�о�общества,�в�лючая�ассоциации�меньшинств�и

ми�рантов.� Для� обле�чения� инте�рации� мо��т� быть� сформированы

�онс�льтативные� ор�аны� с� �частием� представителей� различных

заинтересованных� сторон.� "Национальные� планы� действий"� должны

распространяться� �а�� на� недавних� ми�рантов,� та�� и� на� историчес�ие

меньшинства.

Совет�Европы�мо��бы�выст�пить�с�дополнительной�инициативой,��оторая

подраз�мевала� бы� исследования� и� �онференции� по� развитию� более

широ�ой� �онцепции�меж��льт�рно�о� подхода� �� �правлению� ��льт�рным

мно�ообразием.�Меж��льт�рный� диало�� является� важным� �омпонентом

этой��онстр��ции.�В�частности,�эта�работа�мо�ла�бы�быть�направлена�на

поис�� связи/совместимости� межд�� меж��льт�рным� диало�ом� по

�правлению� ��льт�рным� мно�ообразием� и� полити�ой� инте�рации.� За

этим� мо�ли� бы� последовать� действия� Совета� Европы� по� созданию

�онцепции� меж��льт�рно�о� подхода� �� �правлению� ��льт�рным

мно�ообразием,�в�лючая�инте�рацию.

Власти� должны� проявлять� внимание� �� ожиданиям� разных

��льт�рных� слоев� населения� и� �арантировать,� чтобы

предоставление� �сл��� отвечало� за�онным� требованиям� и

ожиданиям�всех�частей�общества. Это�требование,�в�основе��оторо�о

лежит�принцип�недис�риминации�и�равенства,�особенно�важно�в�сферах

общественной�безопасности,�здравоохранения,�образования,���льт�ры�и

наследия,�системы�социально�о�обеспечения�и�дост�па���рын���тр�да.
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Важными� ша�ами� здесь� является� вовлечение� представителей

меньшинств� и� социально� незащищенных� �р�пп� в� разработ��� полити�и

предоставления� �сл��� и� принятие� решений� о� распределении� рес�рсов,

равно��а��и�принятие�на�работ��лиц,�принадлежащих���та�им��р�ппам.

Общественная�дис��ссия�должна�вестись�в�атмосфере��важения

��льт�рно�о� мно�ообразия. Проявления� в� обществе� расизма,

�сенофобии�и�нетерпимости28 должны�пресе�аться,�а�та�же�на�азываться

(в� соответствии� с� положениями� Европейс�ой� �онвенции� о� правах

челове�а)� вне� зависимости� от� источни�а� распространения� -

представителей� властных� стр��т�р� или� �ражданс�о�о� общества.� Любая

форма� навешивания� ярлы�ов� на� представителей� меньшинств� или

социально� незащищенных� �р�пп� в� общественной� жизни� должна

ис�лючаться.� СМИ� мо��т� внести� позитивный� в�лад� в� борьб�� с

нетерпимостью,� в� особенности,� �о�да� они� продви�ают� ��льт�р�

понимания� межд�� различными� этничес�ими,� ��льт�рными,

лин�вистичес�ими�и�рели�иозными�сообществами.�Корреспонденты�СМИ

должны� освещать� проблем�� нетерпимости� в� обществе� в� �словиях

раст�ще�о���льт�рно�о�и�этничес�о�о�мно�ообразия��ос�дарств-членов,�а

та�же�меры,��оторые�мо�ли�бы�быть�предприняты�с�целью�продвижения

терпимости�и�понимания.

Гос�дарства�должны�принять�твердое�за�онодательство,��оторое�ставило

бы� вне� за�она� разжи�ание� ненависти,� проявления� расистс�их,

�сенофобс�их,� �омофобс�их,� антисемитс�их,� исламофобс�их,

антицы�анс�их� и� др��их� вз�лядов,� �о�да� это� ведет� �� разжи�анию

ненависти� и� насилия.� Работни�и� правоохранительной� сферы� должны

быть� об�чены� навы�ам� применения� та�о�о� за�онодательства.� Должны

быть� та�же� сформированы� независимые� национальные� ор�аны� по

недоп�щению�дис�риминации�или�схожие�стр��т�ры.�В�их��омпетенцию

должен� входить� мониторин�� эффе�тивности� �помян�то�о� выше

за�онодательства,� соответств�ющая� образовательная� деятельность,� а

та�же�поддерж�а�жертв�расистс�их�проявлений.
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28 Третий� саммит� Совета� Европы� 2005� �ода� рез�о� ос�дил� "все� формы� нетерпимости� и

дис�риминации,� в� частности,� основанные� на� призна�ах� пола,� расы� и� рели�ии,� в�лючая

антисемитизм� и� исламофобию".� Комитет� министров� та�же� мно�о�ратно� признавал� фа�т

широ�о� распространённой� повсеместной� дис�риминации� по� отношению� �� цы�анам� и

�очевни�ам.�Кроме�то�о,�ЕКРН�ре�омендовала�преследование�по�за�он��в�связи�с�намеренным

"п�бличным�отрицанием,�непочтительным�отношением,�оправданием�или�поп�стительством�с

расистс�ими�целями�прест�плений��еноцида,�прест�плений�против�человечности�или�военных

прест�плений"� (Ре�омендация� ЕКРН� по� полити�е� обще�о� хара�тера� №7� относительно

национально�о� за�онодательства� по� борьбе� с� расизмом� и� расовой� дис�риминацией,� 2002

�ода.� ЕКРН� та�же� подчер�н�ла� необходимость� борьбы� с� предрасс�д�ами� в� отношении

м�с�льманс�их�общин�и�ведения�сан�ций�в�сл�чае�дис�риминации�по�рели�иозном��призна��

(Ре�омендация� ЕКРН� по� полити�е� обще�о� хара�тера� №5� относительно� борьбы� с

нетерпимостью�и�дис�риминацией�по�отношению���м�с�льманам).



Особая� ответственность� ложится� на� плечи� политичес�их� лидеров,

позиция� �оторых� влияет� на� общественное� мнение� по� меж��льт�рным

вопросам�и�потенциально�может�смя�чить�либо�обострить�напряжение.

ЕКРН� �же� из�чила� потенциальн�ю� опасность� та�их� фа�торов� и

сформ�лировала� ряд� пра�тичес�их� мер,� �оторые� мо��т� быть

противопоставлены� расистс�им,� антисемитс�им� и� �сенофобс�им

политичес�им�призывам.29 В�сил��свое�о�опыта�и�положения�лидеры�на

м�ниципальном� �ровне� мо��т� сделать� мно�ое� для� поддержания

межобщинно�о�мира.� ЕКРН� та�же�ре�оменд�ет,� чтобы�было� от�азано� в

пол�чении� �ос�дарственно�о� финансирования� тем� политичес�им

партиям,��оторые�продви�ают�расистс�ие�идеи,�в�частности�с�помощью

выст�плений,�разжи�ающих�ненависть.

П�бличные� власти� должны� предпринимать� в� необходимых� сл�чаях

аде�ватные�меры�в�поддерж���обеспечения�дост�па�лиц,�принадлежащих

�� социально� незащищенным� или� недопредставленным� �р�ппам,� �

ответственным� постам� в� рам�ах� их� профессиональной� деятельности,� в

различных� ассоциациях,� политичес�ой�деятельности,� а� та�же� в� ор�анах

власти� на� местном� и� ре�иональном� �ровне.� При� этом� необходимое

внимание� должно� �деляться� наличию� �� та�их� лиц� необходимых

профессиональных� навы�ов.� Принцип,� со�ласно� �отором�� в

определенных� обстоятельствах� мо��т� быть� необходимы� надлежащие

меры� для� поощрения� полно�о� и� действительно�о� равенства� межд�

лицами,� принадлежащими� �� национальным� меньшинствам,� и� лицами,

принадлежащим���большинств��населения,�должен�быть�признан�всеми

странами�-�членами�в�виде�ясно�изложенно�о�положения�о�том,�что�та�ие

меры� не� являются� дис�риминацией.� При� этом� должен� быть� принят� во

внимание� особый� стат�с� лиц,� принадлежащих� �� национальным

меньшинствам.30

Совет� Европы� предпримет� ша�и� по� распространению� правовых

стандартов,�норм�и�р��оводящих�принципов�в�новых,�более�понятных�и

привле�ательных� формах,� среди� целевых� �р�пп,� та�их� �а�� п�бличные

власти�и�лица,�ответственные�за�принятие�решений�и�вовлеченные�в�их

повседневн�ю�деятельность.�Это�в�лючает,�например,�из�отовление�для

широ�о�о� распространения� материалов� о� правах� челове�а� в� обществе

��льт�рно�о� мно�ообразия,� а� та�же� �чебных� пособий� о� выст�плениях,

разжи�ающих�национальн�ю�рознь�и�по�вопросам�ношения�рели�иозных

символов� в� общественных� местах,� содержащих� ре�омендации� в� д�хе

Европейс�ой��онвенции�о�правах�челове�а.
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29 "Де�ларация� относительно� использования� расистс�их,� антисемитс�их� и� �сенофобс�их

выс�азываний�в�политичес�ой�речи�(март�2005��ода)"

30 Статья�4�§§2�и�3�Рамочной��онвенции�о�защите�национальных�меньшинств



Р��оводящий� �омитет� по� правам� челове�а� продолжит� работ�� по� всем�

�р���� вопросов,� относящихся� �� соблюдению� прав� челове�а� в� обществе

��льт�рно�о� мно�ообразия;� эта� работа� может� привести� �� принятию

политичес�о�о�до��мента�Совета�Европы�по�данной�теме.�Комитет�та�же

продолжит� рассмотрение� вопроса� о� дальнейшем� развитии� �онцепции

��льт�рных�прав.

В�более�широ�ом�плане,�для�то�о,�чтобы�роль�Совета�Европы,�очерченная

в� данном� до��менте,� мо�ла� реализовываться� должным� образом,

необходимо� более� а�тивное� обс�ждение� вопросов� меж��льт�рно�о

диало�а.� Про�раммы� сотр�дничества� Совета� Европы� предоставляют

мно�очисленные�возможности�для��стойчивых�и�интенсивных��онта�тов.

Примерами�мо��т�посл�жить�министерс�ие��онференции,�парламентс�ие

дебаты,� об�чающие� семинары� с� молодежными� ор�анизациями� и

э�спертные��олло�ви�мы,�та�ие��а��проведенные�ранее�Советом�Европы

"Меж��льт�рные� фор�мы"31,� � �оторые� о�азались� весьма� полезными� в

плане� предоставления� важных� точе�� зрения� и� выводов,� мно�ие� из

�оторых�вошли�в�настоящ�ю�Бел�ю��ни��.�Б�дет�продолжен�поис��п�тей

ор�анизации�новых�меж��льт�рных�фор�мов.

Др��им� примером� является� планир�емая� �онференция� с� �частием

правительственных� э�спертов� и� различных� ответственных� �частни�ов

�ражданс�о�о� общества,� та�их� �а�� ж�рналисты� и� члены� рели�иозных

общин.�Ее�целью�является�выявление�не�оторых�сложных�вопросов,
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Обле�чить�дост�п���прецедентном��прав��Европейс�о�о�с�да

по�правам�челове�а�по�вопросам�меж��льт�рно�о�диало�а

Совет� Европы� оп�бли��ет� подробный� обзор� с�дебных

постановлений�и�решений�Европейс�о�о�с�да�по�правам�челове�а

по�тем�статьям�Конвенции,��оторые�имеют�отношение���вопросам

меж��льт�рно�о�диало�а.

Совет�Европы�-�фор�м�ре��лярно�о�меж��льт�рно�о�диало�а

В� рам�ах� своей� про�раммы� сотр�дничества� Совет� Европы

продолжает� вносить� свой� в�лад� по� вопросам� прав� челове�а,

демо�ратии�и�верховенства�за�она�в�диало��межд���ос�дарствами-

членами,� �ражданс�им� обществом� и� иными� заинтересованными

сторонами� по� проблемати�е� меж��льт�рно�о� диало�а,� та�им

образом,� способств�я� дальнейшим� действиям� в� этой� области� на

межд�народном,��ос�дарственном�и�местном��ровнях.

31 Сараево�в�2003��од�,�Тройна�и�Б�харест�в�2006��од�.



относящихся� �� правам� челове�а,� возни�ающих� в� ��льт�рно

разнообразных� обществах,� прежде� все�о� вопросов� свободы� слова� и

свободы�вероисповедания.

Новая� �ампания� в� области� борьбы� с� дис�риминацией,� основанная� на

опыте� молодежных� �ампаний� "Все� различны� -� все� равны",� но

адресованная� более� широ�ой� а�дитории,� исслед�ет� все� формы

дис�риминации�и�расизма,� в� частности� антисемитизм,� исламофобию�и

ненависть���цы�анам.

В� области� ��льт�рной� полити�и� Совет� Европы� б�дет� развивать� свои

системы� обмена� информацией� о� полити�е� и� стандартах� в� области

��льт�ры,� а� та�же� под�отов�и� материалов� с� примерами� передовой

пра�ти�и,� с� целью� поощрения� мер� ��льт�рной� полити�и,� обле�чающих

дост�п� и� способств�ющих� �частию� всех� социальных� �р�пп.� Б�дет

продолжено� обновление� и� развитие� "Компенди�ма� мер� в� области

��льт�рной� полити�и".32 Совет� Европы�б�дет� тесно� работать� с� др��ими

европейс�ими� и� межд�народными� �чреждениями� и� ор�анизациями� в

целях�сбора�и�анализа�данных�и�оп�бли�ования�информации�по�пра�ти�е

меж��льт�рно�о�диало�а�в��ос�дарствах-членах.

5.2� Демо�ратичес�ая��ражданственность�и��частие

Гос�дарственным� властям� и� общественным� силам� след�ет

развивать�необходимые�стр��т�ры�диало�а�с�помощью�инициатив

в� области� образования� и� пра�тичес�их� решений� с� целью

вовлечения� большинства� и� меньшинства. Демо�ратия� зависит� от

а�тивно�о� �частия� индивидов� в� общественной� жизни.� Ис�лючение� �о�о

бы� то� ни� было� из� жизни� общества� не� может� быть� оправдано� и

представляет�собой�серьезное�препятствие�для�меж��льт�рно�о�диало�а.��

Значительн�ю�роль�мо��т�и�рать��стойчивые�формы�диало�а,�например,

�онс�льтативные�стр��т�ры,�представляющие�интересы�иностранцев,
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Общеевропейс�ая��ампания�против�дис�риминации

В�2008��од��Совет�Европы�совместно�с�профессионалами�в�области

СМИ� и� центрами� под�отов�и� ж�рналистов� даст� старт

антидис�риминационной� �ампании,� в� центре� внимания� �оторой� -

роль�СМИ�в�мно�о��льт�рной�Европе.

32 "Компенди�м"� содержит� �он�ретные� данные� по� полити�е� ��льт�рно�о� мно�ообразия� и

меж��льт�рно�о� диало�а� и� более� широ�ом� смысле� представляет� собой� общеевропейс�ий

источни�� информации� для� проведения� сравнений� и� внедрения� инноваций� �а�

правительствами,�та��и�неправительственными�ор�анизациями.�www.culturalpolicies.net



проживающих�в�стране,�перед�лицом��ос�дарственных�властей,�а�та�же

"�омитеты� ло�альной� инте�рации"� в� определении� Кон�ресса�местных� и

ре�иональных�властей�Совета�Европы.33

Ос�ществлению� прав� челове�а,� в� том� числе� не�ражданами,� не

должно�создаваться�ни�а�их�препятствий. Учитывая��ниверсальный

хара�тер� прав� челове�а,� составной� частью� �оторых� являются� права

меньшинств�-� inter�alia���льт�рные,�язы�овые�права�и�право�на��частие,

особое� значение� приобретает� полное� ос�ществление� �аждым� лицом

прав�челове�а.�Особое�внимание�данном��вопрос���делила�Венецианс�ая

�омиссия.34

П�бличные� власти� должны� поощрять� а�тивное� �частие� в

общественной� жизни� на� местном� �ровне� всех� лиц,� за�онно

находящихся� под� их� юрисди�цией,� в�лючая� возможное� право

�олосовать� на� местных� и� ре�иональных� выборах� на� основе

принципов,�определенных�в�Конвенции�об��частии�иностранцев�в

общественной� жизни� на� местном� �ровне. В� сил�� то�о,� что

демо�ратичес�ая� �ражданственность� о�раничивается� стат�сом

�ражданина� национально�о� �ос�дарства,� п�бличные� власти� должны

создавать� �словия� для� приобретения� ле�ально�о� �ражданства,� �оторые

соответствовали�бы�принципам,�за�репленным�в�Европейс�ой��онвенции

о��ражданстве.

П�бличные� власти� должны� о�азывать� эффе�тивн�ю� поддерж��

деятельности� ор�анизаций� �ражданс�о�о� общества,

способств�ющих��частию�и�демо�ратичес�ой��ражданственности,

в� частности,� в� отношении� молодежи� и� лиц,� представляющих

меньшинства,� в� том� числе� ми�рантс�ие. Демо�ратичес�ая

�ражданственность�и� �частие�часто�ос�ществляются�через�ор�анизации

�ражданс�о�о�общества.�Они�должны�иметь�возможность�выполнять�свою

имеющ�ю�особое�значение�роль�в���льт�рно�разнообразных�обществах,

б�дь�то�в�виде�предоставления��сл���в�интересах�лиц,�принадлежащих��

специфичес�им���льт�рным��р�ппам,�в��ачестве�защитни�ов�принципов

разнообразия� и� прав� лиц,� принадлежащих� �� меньшинствам� или

способств�я� социальной� инте�рации� и� сплоченности.� В� области

меж��льт�рно�о� диало�а� особое� внимание� должно� �деляться� �частию

представителей� специфичес�их� ��льт�рных� �р�пп� и� меж��льт�рных

объединений.
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33 Кон�ресс� местных� и� ре�иональных� властей,� Местные� �онс�льтативные� ор�аны� для

иностранных�резидентов:�Справочни��(Страсб�р�:�КМРВСЕ,�2003��од)

34 Европейс�ая� �омиссия� за� демо�ратию� через� право� (Венецианс�ая� �омиссия),� До�лад� о

правах�не�раждан�и�представителей�меньшинств,�CDL-AD(2007)001,�ad�§144



Эти�объединения�должны�ч�вствовать�себя�выполняющими�центральн�ю

роль�в�реализации�та�их�задач,��а��разработ�а��ос�дарственных�планов

по� инте�рации,� под�отов�а� и� ос�ществление� прое�тов� и� про�рамм,� а

та�же� послед�ющая� оцен�а� их� рез�льтатов.� След�ет� систематичес�и

поощрять� �частие� лиц,� относящихся� �� меньшинствам,� в� деятельности

ор�анизаций��ражданс�о�о�общества.

Местные� ор�аны� власти� должны,� прежде� все�о,� поощряться� �

ос�ществлению� мер,� направленных� на� ��репление

�ражданственно�о� демо�ратичес�о�о� �частия. Примером�полезно�о

опыта�в�данном�сл�чае�является�м�ниципальная�инте�рация�или�советы

"иностранцев",� предоставляющие� представителям� меньшинства

возможность� а�тивно�о� взаимодействия� с� местным� политичес�им

р��оводством.�Кон�ресс�местных�и�ре�иональных�властей�Совета�Европы

разработал�подробные�ре�омендации�по�этом��вопрос�.

***

Одной� из� задач� Совета� Европы� является� �силение� демо�ратичес�ой

�ражданственности� и� �частия� с� помощью� множества� про�рамм,� среди

�оторых� -� при�ладной� прое�т� в� области� расширения� возможностей� и

страте�ичес�о�о� планирования� "Меж��льт�рные� �орода".� Города,

принимающие� в� нем� �частие,� б�д�т� разрабатывать� меж��льт�рные

страте�ии� для� использования� мно�ообразия� в� �ачестве� рес�рса.

Про�рамма� б�дет� ос�ществлена� в� сотр�дничестве� с� рядом

межправительственных�и�неправительственных�ор�анизаций-партнеров.

К�льт�рное� мно�ообразие� в� �ородс�ой� среде� б�дет� и� в� дальнейшем

оставаться� одним� из� приоритетов.� Успешные� �орода� б�д�ще�о� б�д�т

меж��льт�рными� центрами,� способными� анализировать� и� �правлять

потенциалом� свое�о� ��льт�рно�о� мно�ообразия,� стим�лировать

творчество� и� инновации,� �енерир�я� с� их� помощью� э�ономичес�ое

процветание,�сплоченность�общества�и�более�высо�ое��ачество�жизни.

5.3 Из�чение�и�преподавание�меж��льт�рных�знаний

Из�чение� и� преподавание� меж��льт�рных� знаний� необходимо� для

демо�ратичес�ой� ��льт�ры� и� социальной� сплоченности.Предоставление

�ачественно�о�образования�для�всех,�направленно�о�на�инте�рацию
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Развитие�движения�"меж��льт�рных��ородов"

В� 2008� �од�� Совет� Европы� начнет� про�рамм�� по� о�азанию

содействия� �ородам� -� пространствам� меж��льт�рно�о� диало�а.

Пред�смотрено�проведение�э�спертных�оцено�,�обмен�примерами

положительной�пра�ти�и�в�области��правления,�СМИ�и���льт�рной

полити�и



в�общественно-политичес��ю�жизнь,�поощряет�а�тивное�в�ней��частие�и

�ражданс��ю�ответственность�и�пред�преждает�небла�опол�чие�в�сфере

образования.� Этот� политичес�ий� подход� может� быть� воплощен� в� ряде

базовых� ре�омендаций� и� р��оводящих� положений,� адресованных� не

толь�о� �ос�дарственным� властям� и� стр��т�рам� официально�о

образования,� но� и� �ражданс�ом�� обществ�� -� в�лючая� меньшинства� и

молодежные�ор�анизации�-�та�же��а��и�СМИ,�социальным�и���льт�рным

партнерам� и� рели�иозным� сообществам,� действ�ющим� в� области

неформально�о�образования.

Гос�дарственные�власти,�ор�анизации��ражданс�о�о�общества�и�др��ие

образовательные� стр��т�ры� должны� сделать� развитие� меж��льт�рно�о

диало�а� и� всеобъемлюще�о� образования� важным� элементом� на� всех

�ровнях�своей�деятельности.�Меж��льт�рные�знания�должны�быть�частью

образования� в� области� �ражданства� и� прав� челове�а.� Компетентные

�ос�дарственные� власти� и� образовательные� �чреждения� должны

полностью�использовать�описания��лючевых�знаний�для�меж��льт�рно�о

общения�при�формировании�и�реализации��чебных�планов�и�про�рамм�на

всех� �ровнях� образования,� в�лючая� под�отов��� �чителей� и

образовательные� про�раммы� для� взрослых.� Необходимо� развивать

дополнительные� инстр�менты� для� поощрения� ст�дентов� использовать

независимые��ритичес�ие�способности,�в�лючая�способность��ритичес�и

рассматривать�свои�собственные�воззрения�на�жизненный�опыт�др��их

��льт�р.� Всем� ст�дентам� должна� быть� предоставлена� возможность

развивать�свои�лин�вистичес�ие�способности.�Меж��льт�рные�об�чение

и� пра�ти�а� должны� быть� в�лючены� в� первоначальн�ю� под�отов��� и

повышение� �валифи�ации� �чителей.� Ш�ольные� и� семейные� обмены

должны� производиться� на� ре��лярной� основе� в� рам�ах� вторично�о

образования.

Образование� в� области� прав� челове�а,� из�чение� вопросов� а�тивно�о

�ражданства�и�меж��льт�рно�о�диало�а�может�серьезно�выи�рать�за�счет

мно�ообразия�с�ществ�ющих�пособий,�в�лючая�"Компас"�и�"Компасито"

-�дв�х��чебни�ов�по�образованию�в�области�прав�челове�а�для�молодежи

и�детей,�под�отовленных�Советом�Европы.

Образовательным� �чреждениям� и� др��им� заинтересованным� сторонам,

вовлеченным� в� образовательн�ю� деятельность,� предла�ается

обеспечить,� чтобы� из�чение� и� преподавание� истории� следовало

ре�омендациям� Комитета� министров� по� преподаванию� истории� и

фо��сировалось�не� толь�о�на�истории�своей�собственной�страны,�но�и

в�лючало� из�чение� истории� др��их� стран� и� ��льт�р,� а� та�же� то,� �а�им

образом� др��ие� рассматривают� наше� собственное� общество

(мно�оперспе�тивность).� При� этом� след�ет� �делять� внимание

соблюдению�основопола�ающих�ценностей�Совета�Европы�и�в�лючать�в

данные� �чебные� про�раммы� измерение� образования� в� области� прав

челове�а35.�
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Знания�о�прошлом�необходимы�для�понимания�современно�о�общества

и�для�пред�преждения�повторений�тра�ичес�их�событий�истории.�В�этой

связи� �омпетентные� �ос�дарственные� власти� и� образовательные

�чреждения� �бедительно� призываются� проводить� под�отовительные

мероприятия� и� соблюдать� еже�одный� "День� поминовения� Холо�оста� и

пред�преждения� прест�плений� против� человечества",� дата� �оторо�о

выбирается�в�свете�истории��аждой��он�ретной�страны.�Та�ое�событие

может�оттал�иваться�от�прое�та�Совета�Европы�"Об�чение�историчес�ой

памяти� -� образование� для� пред�преждения� прест�плений� против

человечества",� �оторый� был� разработан� для� помощи� ш�ольни�ам� в

понимании� событий,� �оторые� омрачили� европейс��ю� и� всемирн�ю

историю,� и� признании� �ни�альности� Холо�оста� �а�� первой� от�рытой

попыт�и��ничтожения�народа�в� �лобальном�масштабе;�для�привлечения

внимания�всех���фа�там��еноцида�и�прест�плениям�против�человечества,

�оторые�ознаменовали�20-й� ве�;� для�об�чения�ш�ольни�ов� том�,� �а�им

образом� пред�преждать� прест�пления� против� человечества;� и� для

��репления� понимания,� терпимости� и� др�жбы� межд�� народами,

этничес�ими� �р�ппами� и� рели�иозными� сообществами,� сохраняя� при

этом�приверженность�основопола�ающим�принципам�Совета�Европы.

Понимание� наших�мно�ообразных� ��льт�рных�исто�ов�должно� в�лючать

знания� и� понимание� основных� мировых� рели�ий� и� нерели�иозных

верований�и�их�роль�в�обществе.�Др��ая�важная�цель�-�вн�шить�молодежи

понимание� социально�о� и� ��льт�рно�о� мно�ообразия� Европы,

охватывающее� �а�� недавно� образованные� имми�рантс�ие� сообщества,

та��и�те,�чьи�европейс�ие��орни��ходят�в�столетия.

Понимание� различных� творчес�их� процессов,� в�лючая� артефа�ты,

символи��,� те�сты,� предметы,� обычаи� в� одежде� и� ��хне,� должно� быть

привнесено�в�процесс�из�чения�др���др��а.�М�зы�а,�ис��сство�и�танцы

мо��т�быть�мощными�инстр�ментами�меж��льт�рно�о�образования.
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35 В� Ре�омендации� (2001)15� Комитета� министров� �ос�дарствам-членам� по� преподаванию

истории� Европе� XXI-�о� ве�а� подчёр�ивается,� в� частности,� что� "преподавание� истории� не

должно� быть� инстр�ментом� идеоло�ичес�их� манип�ляций,� пропа�анды� и� оно� не� должно

использоваться� для� продвижения� нетерпимых,� �райних� националистичес�их,� �сенофобс�их,

расистс�их� или� антисемитс�их� идей.� Историчес�ие� исследования� и� то,� �а�� история

преподаётся�в�ш�оле,�не�мо��т�ни�в��а�ом�виде,�ни�с��а�ими�целями�быть�совместимыми�с

основными� ценностями� и� �онвенциями� Совета� Европы,� если� та�им� образом� производится

манип�лирование�историей,�в�частности,�посредством:

-� фальсифи�ации� или� создания� фальшивых� до�азательств,� сфабри�ованная� статисти�а,

поддельные�образы�и�т.д.;

-�одержимость�одним�событием�для�оправдания�или�со�рытия�др��о�о;

-�ис�ажение�прошло�о�в�целях�пропа�анды;

-�чрезмерно�националистичес�ая�версия�прошло�о,�создающая�противопоставление�образов�

"мы"�и�"они";

-�зло�потребление�историчес�ими�данными;

-�отрицание�историчес�их�фа�тов;

-��п�щение�историчес�их�фа�тов"�(Приложение,�раздел�2�о�"зло�потреблении�историей").



Компетентным��ос�дарственным�властям�та�же�предла�ается�принять�во

внимание� воздействие� полити�и� и� правил� -� та�их� �а�� требований� для

выдачи� виз,� разрешений� на� тр�дов�ю� деятельность� или� постоянное

место�жительства�для�представителей�а�адемичес�их��р��ов,�ст�дентов,

артистов� и� исполнителей� -� на� образовательные� и� ��льт�рные� обмены.

Надлежащим� образом� разработанные� полити�а� и� правила� мо��т

с�щественно�поддержать�меж��льт�рный�диало�.

Совет� Европы� стро�о� привержен� передаче� меж��льт�рных� знаний

посредством� образования.� Что� �асается� официальной� системы

образования,� то� Совет� Европы� разработает� рамочный� до��мент,� в

�отором�б�дет�дано�описание�знаний,�необходимых�для�меж��льт�рно�о

общения�и�меж��льт�рной��рамотности,�а�та�же�составит�"Р��оводящее

пособие� в� области� позитивной� пра�ти�и",� в� �отором� б�дет� изложен

соответств�ющий� опыт� в� сфере� образования� на� всех� �ровнях.

Ор�анизация� б�дет� работать� над� тем,� чтобы� сделать� поощрение

демо�ратичес�ой� ��льт�ры� и� меж��льт�рно�о� диало�а� �лючевым

�омпонентом�развития�сферы�европейс�о�о�высше�о�образования�после

2010� �ода.� Работа� создающе�ося� в� Осло� Рес�рсно�о� центра� Совета

Европы� по� образованию� в� области� демо�ратичес�о�о� �ражданства� и

меж��льт�рном�� образованию� б�дет� сфо��сирована� на� передаче

меж��льт�рных�знаний�преподавателям.

Совет� Европы� продолжит� развивать� механизмы� по� ��реплению

меж��льт�рно�о� диало�а� посредством� выработ�и� подходов� �

преподаванию�истории�на�основе�объе�тивности,��ритичес�о�о�анализа

мно�оперспе�тивно�о� соответствия,� взаимо�важения� и� терпимости,� а

та�же� основопола�ающих� ценностей� Совета� Европы.� Он� б�дет

поддерживать�все��силия�в�образовательной�сфере�для�пред�преждения

отрицания� Холо�оста,� �еноцида� и� др��их� прест�пления� против

человечества,�этничес�их�чисто��и�массовых�нар�шений�прав�челове�а�и

основопола�ающих�ценностей,��оторым�в�особенности�привержен�Совет

Европы.� Совет� Европы� та�же� продолжит� ос�ществление� прое�та

"Об�чение� историчес�ой� памяти� -� образование� для� пред�преждения

прест�плений�против�человечества".
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Совет� Европы� стремится� стать� основной� европейс�ой

ор�анизацией� по� преподаванию� и� из�чению� меж��льт�рных

знаний�и�продолжит��делять�важное�внимание�этим�темам.�В

сотр�дничестве� с� �омпетентными� �ос�дарственными� властями,

образовательными� �чреждениями� и� э�спертами� Совет� Европы

продолжит�свою�инновационн�ю�работ��по�определению,�развитию,

распространению� и� передаче� меж��льт�рных� знаний,� а� та�же

станет� предпринимать� соответств�ющие� инициативы� в� области

язы�овой�полити�и.



Что� �асается� язы�овой� страте�ии� меж��льт�рно�о� диало�а,� то� Совет

Европы�предоставит�содействие�и�ре�омендации��омпетентным�властям

в� пересмотре� образовательно�о� ��рса� по� всем� язы�ам� в� системе

образования,�а�та�же�вып�стит��онс�льтативные�р��оводящие�положения

и� инстр�ментарий,� �асающийся� общеевропейс�их� стандартов� по

язы�овой��омпетенции.

Б�д�т� предприняты� и� др��ие� инициативы� в� области� преподавания

ис��сства� и� рели�иозной� фа�толо�ии,� рассматриваемые� в� �ачестве

составных� частей� про�раммы� по� поощрению� меж��льт�рно�о

образования�и�диало�а�посредством�развития�общих�ре�омендаций�для

р��оводства��лассов�с�поли��льт�рным�составом,�та�же��а��и�поддерж�и

в�лючения� меж��льт�рно�о� образования� в� общие� образовательные

про�раммы.

Что� �асается� неофициально�о� и� неформально�о� образования,� то�Совет

Европы� продолжит� �силия� по� поддерж�е� деятельности� ор�анизаций

�ражданс�о�о� общества� -� в� особенности� молодежных� ор�анизаций� -� с

целью� реа�ирования� в� позитивном� и� творчес�ом� плане� на� ��льт�рное

мно�ообразие.� Учебные� ��рсы� по� европейс�ом�� �ражданств�� и

деятельности�в�области�образования�по�правам�челове�а,�проводящиеся

в� рам�ах� "Молодежно�о� партнерства"� с� Евро�омиссией,� б�д�т

расширяться.�Новые�возможности�для�об�чения�меж��льт�рным�знаниям

б�д�т� предоставлены,� в� частности,� ор�анизациям� �ражданс�о�о

общества,� рели�иозным� сообществам� и� ж�рналистам.� Совет� Европы

продолжит�работ��по�повышению��рамотности�СМИ.

Данная� деятельность� б�дет� дополнена� инициативами� в� области

��льт�рной� полити�и� и� ��льт�рно�о� наследия� в� целях� расширения

меж��льт�рно�о�понимания�и�предоставления�более�широ�о�о�дост�па��

��льт�рном�� наследию,� �оторое� должно� и�рать� важн�ю� роль� в

меж��льт�рном� диало�е.� В� этой� связи� посредством� соответств�ющих

про�рамм� б�дет� сделан� а�цент� на� знании� и� �важении� ��льт�рно�о

наследия� др��их� в� �ачестве� источни�а� мно�ообразия� и� ��льт�рно�о

обо�ащения.
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Ос�ществляемый�в�настоящее�время�прое�т�"Образ�Др��о�о�в

преподавании� истории"� б�дет� продолжен� и� пол�чит

дальнейшее� развитие.� Совет� Европы� продолжит� реализацию

прое�та� и� рассмотрит� возможность� расширения� е�о� охвата,� в

частности,� посредством� сотр�дничества� с� ЮНЕСКО,� АЛЕКСО� и

Исследовательс�им� центром� исламс�ой� истории,� ис��сства� и

��льт�ры.



5.4. Пространства�для�меж��льт�рно�о�диало�а

Создание� пространств� для� меж��льт�рно�о� диало�а� является

�олле�тивной� задачей.� Без� надлежащих� дост�пных� и� привле�ательных

мест� меж��льт�рный� диало�� просто� не� состоится.� В� этом� отношении

Совет�Европы�та�же�может�сделать�ряд�ре�омендаций.

Гос�дарственные� власти� и� все� с�бъе�ты� социальной� жизни

при�лашаются� развивать� меж��льт�рный� диало�� на� пространствах

повседневной� жизни� и� в� рам�ах� �важения� основопола�ающих� свобод.

Имеются�без�раничные�возможности�для�создания�та�их�пространств.�

Гос�дарственные�власти�отвечают�за�ор�анизацию��ражданс�ой�жизни�и

�ородс�о�о�пространства�та�им�образом,�чтобы�расширять�возможности

для� диало�а,� основанно�о� на� свободе� выражения� мнений� и

демо�ратичес�их� принципов.� Общественные� пространства� и� �ородс�ая

среда� являются� страте�ичес�им� элементом� социальной� жизни.� Особое

внимание�должно��деляться�дизайн��и�менеджмент��этих�пространств,�в

частности,� пар�ов,� с�веров,� аэропортов� и� железнодорожных� станций.

Лица,� ответственные� за� �ородс��ю�планиров��,� призываются� создавать

"от�рытые� �ород�и"� с� достаточным� пространством� для� людей,

встречающихся� для� более� тесно�о� зна�омства.� Та�ие� места,� в� идеале

зад�манные� в� д�хе� от�рытости� и� созданные� для� разнообразных� целей,

мо��т� помочь� появлению� совместно�о� �ражданс�о�о� ч�вства

пространства�и�приверженности���меж��льт�рном��диало��.

В� частности,� ор�анизациям� �ражданс�о�о� общества,� в� том� числе

рели�иозным�сообществам,�предла�ается�предоставить�ор�анизационные

рам�и�для�межрели�иозных�и�меж��льт�рных��онта�тов.�Частный�се�тор

и� общественные� партнеры� должны� обеспечить,� чтобы� ��льт�рное

мно�ообразие�рабочей�силы�не�приводило��� �онфли�там,�но�вело�бы��

�реативным�совместным�действиям�и�взаимодополняемости.

Ж�рналисти�а,� поощряемая� ответственным� образом� посредством

этичес�их� �оде�сов�и�продви�аемая�в� самой�медиа-инд�стрии,� а� та�же

под�отов�а�ж�рналистов�с��пором�на���льт�рные�аспе�ты�мо��т�помочь�в

предоставлении� площадо�� для� меж��льт�рно�о� диало�а.� В� целях

отражения� мно�ообразия� общества� ор�анизациям� СМИ� предла�ается

принять�основанный�на�соответств�ющих�про�раммах�добровольный���рс

по�поддерж�е�небла�опол�чных�слоев�населения�и�недопредставленных

меньшинств� на� всех� �ровнях� производства� и� �правления� с� должным

�четом�треб�емой�профессиональной��омпетенции.

Совет�Европы�рассматривает�это�в��ачестве�важно�о�этапа�реализации

свободы� выражения� мнений� и� �а�� ответственность� не� толь�о� лиц,

ос�ществляющих�общественное�вещание.�Все�СМИ�должны�рассмотреть

вопрос� о� том,� �а�� они� мо�ли� бы� поддерживать� �олоса� меньшинств,

меж��льт�рный�диало��и�взаимо�важение.
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Гос�дарственные� ор�аны� и� не�ос�дарственные� с�бъе�ты� призываются

поощрять� ��льт�р�,� ис��сство� и� наследие,� �оторые� создают� особенно

важные� пространства� диало�а.� К�льт�рное� наследие,� "�лассичес�ая"

��льт�рная� деятельность,� современные� формы� ис��сства,� народная� и

�личная� ��льт�ра,� ��льт�ра,� передаваемая� через� СМИ� и� Интернет,

совершенно� естественно� пересе�ают� �раницы� и� соединяют� различные

��льт�ры.�Ис��сство�и���льт�ра�создают�пространство�выражения�мнений

за�пределами�официальных�стр��т�р,�на��ровне�личности,��де�они�мо��т

действовать� в� �ачестве� посредни�ов.�Широ�ое� �частие� в� ��льт�рной� и

артистичес�ой� жизни� должно� поощряться� всеми� заинтересованными

сторонами.� К�льт�рная� деятельность� может� и�рать� �лючев�ю� роль� в

трансформации� обычной� территории� в� совместное� общественное

пространство.

* * *

Посредством� ор�анизованно�о� 8� апреля� 2008� �.� на� э�спериментальной

основе�"Обмена�мнениями�по�рели�иозном��измерению�меж��льт�рно�о

диало�а"� Совет� Европы� предоставил� представителям� рели�иозных

сообществ� и� др��им� с�бъе�там� �ражданс�о�о� общества,� та�же� �а�� и

�частвовавшим� э�спертам,� возможность� для� ��л�бленной� дис��ссии� по

принципам� образовательной� полити�и� при� преподавании� рели�иозной

фа�толо�ии,�а�та�же�пра�тичес�им�деталям�ор�анизации�та�о�о�об�чения.

Обмен� мнениями� помо�� выявить� подходы� и� идеи,� �оторые� �частни�и

мо��т� применять� в� областях� своей� деятельности,� та�же� �а�� и� ряд

ре�омендаций�для�действий�Совета�Европы�на�этом�направлении.�Любые

возможные�послед�ющие�действия�по�ито�ам�"Обмена�мнениями�2008"

б�д�т�обс�ждаться�в�рам�ах�оценочных�мероприятий�в�течение�2008��ода.�

Премия�Совета�Европы�для�СМИ�за�Меж��льт�рный�диало�.

Посредством�прис�ждения�еже�одной�премии�Совет�Европы�б�дет

признавать�СМИ,�внесшие�значительный�в�лад�в�пред�преждение�и

разрешение� �онфли�тов,� ��репление�взаимопонимания�и�диало�а.

Он�та�же�намерен�создать�эле�тронн�ю�баз��данных�по�в�лад��СМИ

в�меж��льт�рный�диало�.

Совет�Европы�продолжит�выдвижение�пилотных�инициатив�в�отношении

СМИ.� Помимо� премии� для� СМИ� за� в�лад� в� меж��льт�рный� диало�,

Ор�анизация� -� по� ито�ам� �онс�льтаций� с� др��ими� межд�народными

инстит�тами� и� в� сотр�дничестве� с� соответств�ющими� партнерами� -

намерена� выстроить� неформальн�ю� и� в� значительной� степени

основанн�ю� на� веб-техноло�иях� сеть� профессионалов� и� ор�анизаций,

занимающихся� правами,� ответственностью� и� рабочими� �словиями

ж�рналистов�в�период��ризиса.
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5.5 Развитие� меж��льт�рно�о� диало�а� в� межд�народных

отношениях

Местные� и� ре�иональные� власти� должны� рассмотреть� возможность

в�лючиться� в� сотр�дничество� с� партнерс�ими� стр��т�рами� в� др��их

частях� Европы.� Действия� на� этом� �ровне� являются� основным

�омпонентом� добрососедс�их� связей� межд�� �ос�дарствами� и,

соответственно,� пре�расными� рам�ами� для� развития� меж��льт�рных

отношений.� Местные� и� ре�иональные� власти� мо��т� ор�анизовывать

ре��лярные� формализованные� �онс�льтации� с� территориальными

сообществами� или� властями� соседних� �ос�дарств� по� вопросам,

представляющим�взаимный�интерес,�совместно�вырабатывать�решения,

определять� юридичес�ие� и� пра�тичес�ие� препятствия� для

транс�ранично�о� и� межтерриториально�о� сотр�дничества� и� принимать

надлежащие� �орре�тивные� действия.� Они� мо��т� развивать� систем�

под�отов��� �адров,� в�лючая� язы�ов�ю� под�отов��,� для� тех,� �то� на

местном��ровне�в�лючился�в�та�ое�сотр�дничество.

Ор�анизации� �ражданс�о�о� общества� и� образовательные� стр��т�ры

мо��т� содействовать� меж��льт�рном�� диало��� в� Европе� и� в

межд�народном� �онте�сте,� в� том� числе� через� �частие� в� европейс�их

неправительственных� стр��т�рах,� транс�раничных� до�оворенностей� о

партнерстве� и� межд�народных� про�раммах� по� обмен�� опытом,

предназначенных,� в� частности,� для� молодежи.� Ответственность� за

о�азание� содействия� �ражданс�ом�� обществ�� и� образовательным

�чреждениям� в� решении� этой� задачи� лежит� на� межд�народных

ор�анизациях,�та�их��а��Совет�Европы.

СМИ� предла�ается� развивать� до�оворенности� для� распределения� и

совместной�п�бли�ации�-�на�ре�иональном,�национальном�и�европейс�ом

�ровнях�-�про�раммных�материалов,��оторые�до�азали�свою�ценность�в

мобилизации� общественно�о� мнения� против� нетерпимости� или� в

содействии��л�чшению�межобщинных�отношений.

* * *

Совет� Европы� б�дет� поощрять� и� расширять� сотр�дничество� с� др��ими

ор�анизациями,� проявляющими� а�тивность� в� области� меж��льт�рно�о

диало�а,� в�лючая�ЮНЕСКО�и� инициатива� "Альянс� цивилизаций",�ОБСЕ,

Европейс�ий� Союз� и� "Евро-Средиземноморс�ий� фонд� Анны� Линд� за

диало�� межд�� ��льт�рами",� а� та�же� с� др��ими� ре�иональными

ор�анизациями,� та�ими� �а�� Ли�а� арабс�их� �ос�дарств� и� ее

образовательная,� ��льт�рная� и� на�чная� ор�анизация,� АЛЕКСО,� �оторая

представляет�ре�ион�мира,�имеющий�мно�очисленные�связи�с�Европой�и

индивид�альные� ��льт�рные� традиции.� Совет� Европы� та�же� б�дет

поощрять� меж��льт�рный� диало�� на� основе� своих� стандартов� и

ценностей�в�ходе�сотр�дничества�в�рам�ах�отдельных�прое�тов�с�та�ими�
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стр��т�рами,� �а�� Исламс�ая� образовательная,� ��льт�рная� и� на�чная

ор�анизация�(ИСЕСКО)�и�Исследовательс�ий�центр�исламс�ой�истории,

ис��сства� и� ��льт�ры� (ИРСИКА).� В� ре�иональном� фо��се� это�о

сотр�дничества� б�д�т� находиться� вопросы� взаимодействия� межд�

Европой� и� ее� соседними� ре�ионами,� в� частности,� южным� побережьем

Средиземноморья,�Ближним�Восто�ом�и�Центральной�Азией.

Расширение�и���репление�"От�рытой�платформы�Фаро"

Совет� Европы� в� �онс�льтациях� с� ЮНЕСКО� б�дет� развивать

потенциал� "От�рытой� платформы� Фар�"� в� целях� межд�народной

�оординации�деятельности�по�меж��льт�рном��диало��.

В�ближайшие�месяцы�Совет�Европы�предпримет� новые�инициативы�по

налаживанию� более� тесно�о� взаимодействия� межд�� этими� и� новыми

партнерами.� Одним� из� инстр�ментов� является� "От�рытая� платформа

Фар�",��отор�ю�Совет�Европы��чредил�совместно�с�ЮНЕСКО�в�2005��.�в

целях�содействия�сотр�дничеств��межд�народных�ор�анизаций�в�области

меж��льт�рно�о�диало�а.

Др��ая� приоритетная� деятельность� в� данном� �онте�сте� в�лючает

след�ющие�направления:

-� Европейс�ий� Союз� объявил� 2008� �од� Европейс�им� �одом

меж��льт�рно�о�диало�а.�"Белая��ни�а�по�меж��льт�рном��диало��"

и� э�спериментальный� "Обмен� мнениями� 2008� по� рели�иозном�

измерению�меж��льт�рно�о�диало�а"�составляют�два�важных�в�лада

Совета�Европы�в�Европейс�ий��од�меж��льт�рно�о�диало�а.36 Совет

Европы� вносит� отдельный� в�лад� в� про�рамм�� деятельности� и

а�тивн�ю� дис��ссию� по� перспе�тивам� дол�осрочной� полити�и� а

та�же� в� др��их� областях� сотр�дничества� через,� например,

Антидис�риминационн�ю� �ампанию� 2008� �.,� "Меж��льт�рные

�орода",� п�бли�ацию� с�дебной� пра�ти�и� Европейс�о�о� С�да� по

правам� челове�а,� по� вопросам� меж��льт�рно�о� диало�а� и

Европейс�ий� рес�рсный� центр� по� образованию� в� области

демо�ратичес�о�о� �ражданства� и� меж��льт�рно�о� образования

(Осло).

-� Совет� Европы� признает� в�лад� Центра� "Север-Ю�"� и� е�о� важн�ю

роль.�Он�объединяет�не�толь�о�правительства,�но�и�парламентариев,

местные� и� ре�иональные� власти� и� �ражданс�ое� общество.� Е�о

про�раммными�приоритетами�являются��лобальное�образование,
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молодежь,� права� челове�а,� демо�ратичес�ое� �правление� и

меж��льт�рный� диало�.� Центр� придает� важное� измерение

межд�народным� �силиям,� нацеленным� на� поощрение

меж��льт�рных�познаний,�взаимопонимание�и�политичес�ий�диало�

межд��различными��онтинентами.

-�"Артисты�за�диало�"�-�это�название�новой�про�раммы�по���льт�ре

и� наследию,� �оторая� б�дет� зап�щена� в� 2008� �.� для� расширения

пра�ти�и� меж��льт�рно�о� диало�а� межд�� артистами� и� деятелями

��льт�ры,�происходяще�о�в�Средиземноморс�ом�ре�ионе.

-� Венецианс�ая� �омиссия� продолжит� сотр�дничество� с

�онстит�ционными� с�дами� и� анало�ичными� ор�анами� в� Афри�е,

Азии�и�Амери�анс�ом�ре�ионе,�а�та�же�с�арабс�ими�странами.�Она

является� по�азательным� примером� меж��льт�рно�о� диало�а,

основанно�о� на� пра�тичес�их� действиях� и� принципах

�онстит�ционно�о�наследия.

-� Кон�ресс� местных� и� ре�иональных� властей� настроен� на

продолжение�работы�с�партнерами�в�Средиземноморс�ом�ре�ионе,

в� частности� в� рам�ах� палестино-израильс�их� �онта�тов� и

сотр�дничества� с� арабс�ими� �ородами� по� та�им� вопросам,� �а�

надлежащее��правление�на�местном��ровне�и�ми�рация.
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6. Вз�ляд�в�б�д�щее

Белая� �ни�а� призвана� �становить� ясное� направление� для� развития

меж��льт�рно�о� диало�а,� но� она� не�может� обеспечить� подробный� план

действий.� Это� толь�о� один� ша�� на� длинном� п�ти.� Её� за�лючения� и

ре�омендации�должны�быть�из�чены�и,�если�необходимо,�адаптированы

в� диало�е� с� др��ими� заинтересованными� сторонами.� След�ет

соответств�ющим� образом� оценить� и� придерживаться� р��оводящих

принципов�и�пра�тичес�их�ориентиров,�определенных�в�до��менте.

Совет� Европы� при�лашает� др��ие� заинтересованные� стороны

продолжать� то,� что� ино�да� называют� "процесс� Белой� �ни�и",� �оторый

привёл� Совет� Европы� �� �становлению� �онта�тов� с� бесчисленным

�оличеством� партнеров� от� межд�народных� инстит�тов� до� отдельных

а�тивистов.� Мы� поддерживаем� всех� наших� партнеров� в� стремлении

давать�советы�Ор�анизации�на�п�ти�р��оводства,�предла�ать�про�раммы

и� прое�ты� и� пред�преждать� нас� об� обстоятельствах,� �оторые� мо��т

поставить�под���роз��меж��льт�рный�диало�.

Меж��льт�рный�диало��является�решающей�составляющей�в�построении

новой� социальной� и� ��льт�рной� модели� для� быстроразвивающейся

Европы,� �оторая� позволяет� �аждом�� жить� в� ��льт�рно� мно�ообразном

обществе,� польз�ясь� правами� челове�а� и� основными� свободами.� Эта

развивающаяся� модель� является� рез�льтатом� постоянной� работы

множества�людей.�Она�влечет�за�собой�ответственность�для�властей�на

всех� �ровнях,� для� объединений� в� �ражданс�ом� обществе� и� др��их

заинтересованных�сторон.

Совет�Европы�представляет�Бел�ю��ни����а��в�лад�в�набирающее�темп

межд�народное�обс�ждение.�Задача�жить�вместе�в�раст�щем���льт�рном

мно�ообразии,��важая�права�челове�а�и�основные�свободы,�стала�в�наше

время�одной�из�основных�и�б�дет�оставаться�та�овой�еще�мно�о�лет.
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Приложение�1

Избранные� �онвенции,� де�ларации,� ре�омендации� и� др��ие

справочные� те�сты� Совета� Европы,� имеющие� отношение� �

меж��льт�рном��диало��37

Избранные�Европейс�ие��онвенции
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Название��онвенции

(�од�принятия)

Конвенция�о�защите�прав

челове�а�и�основных�свобод

(1950)

Европейс�ая���льт�рная

�онвенция�(1954)

Европейс�ая��онвенция�о

правовом�положении�рабочих-

ми�рантов�(1977)

Европейс�ая�рамочная

�онвенция�о�при�раничном

сотр�дничестве�террито-

риальных�сообществ�

и�властей�(1980)

Европейс�ая�хартия�местно�о

само�правления�(1985)

Европейс�ая��онвенция�

о�транс�раничном

телевидении�(1989)

Европейс�ий��оде�с

социально�о�обеспечения

пересмотренный)�(1990).

Конвенция�об��частии

иностранцев�в�общественной

жизни�на�местном��ровне

(1992).

Количество

ратифи�аций

47

49

11

36

43

32

0

8

Количество�стран,

подписавших,�но�не

ратифицировавших

0

0

4

2

1

7

14

5

37 Примечание.� Де�ларации,� Ре�омендации� и� Резолюции,� принятые� после� 1980� �ода,

приведены� в� хроноло�ичес�ом� поряд�е.� Все� те�сты� дост�пны� на� сайте� Совета� Европы� по

адрес��www.coe.int�



Де�ларации�встреч�на�высшем��ровне,�министерс�их��онференций

и�Комитета�министров�Совета�Европы

"Де�ларация� относительно� нетерпимости� -� ��розы� для

демо�ратии",�принятая�Комитетом�министров�14�мая�1981��ода

"Де�ларация� о� равенстве� женщин� и� м�жчин",� принятая

Комитетом�министров�16�ноября�1988��ода
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Название��онвенции

(�од�принятия)

Европейс�ая�хартия

ре�иональных�язы�ов�или

язы�ов�меньшинств�(1992).

Рамочная��онвенция�о�защите

национальных�меньшинств

(1995).

Европейс�ая�социальная

хартия�(1961)�и�Европейс�ая

социальная�хартия

(пересмотренная)�(1996).

Конвенция�о�признании

�валифи�аций,��асающихся

высше�о�образования�в

Европейс�ом�ре�ионе�(1997)

Европейс�ая��онвенция�

о��ражданстве�(1997).

Европейс�ая��онвенция�

о�содействии�дол�осрочной

транснациональной

добровольной�сл�жбе

молодежи.�(2000)

Конвенция�

о��иберпрест�пности�(2001)

Конвенция�Совета�Европы�

о�пред�преждении

терроризма�(2005)

Рамочная�Конвенция�Совета

Европы�о�значении

��льт�рно�о�наследия�для

общества�(2005)

Количество

ратифи�аций

23

39

39

47

16

1

22

11

3

Количество�стран,

подписавших,�но�не

ратифицировавших

10

4

8

4

11

8

22

31

10



"Де�ларация� о� мно�о��льт�рном� обществе� и� европейс�ой

��льт�рной� идентичности",� принятая� на� Шестой� �онференции

европейс�их� министров,� ответственных� за� вопросы� ��льт�ры,

Палермо/Италия,�апрель�1990��ода

"Венс�ая� де�ларация",� принятая� на�Первой� встрече� на� высшем

�ровне� �лав� �ос�дарств� и� правительств� Совета� Европы,� Вена,

о�тябрь�1993��ода

"Ито�овая� де�ларация"� и� "План� действий"� Второй� встречи� на

высшем��ровне��лав��ос�дарств�и�правительств�Совета�Европы,

Страсб�р�,�ноябрь�1997��ода

Резолюция�№1�по�Европейс�ом��язы�овом��портфелю,�принятая

на� 19-й� сессии� Постоянной� �онференции� министров

образования,�Кристиансанд/Норве�ия,�22-24�июня�1997��ода

"Б�дапештс�ая� де�ларация"� ("За� Больш�ю� Европ�� без� раздели-

тельных линий"),�принятая�Комитетом�министров�7�мая�1999��ода

Резолюция�№2�по�Европейс�ом��язы�овом��портфелю,�принятая

на�20-й�сессии�Постоянной��онференции�европейс�их�министров

образования,�Кра�ов/Польша,�15-17�о�тября�2000��ода

"Де�ларация�о� ��льт�рном�мно�ообразии",�принятая�Комитетом

министров�7�де�абря�2000��ода

"Хельсин�с�ая�де�ларация",�принятая�на�Седьмой��онференции

министров�по�делам�ми�рации,�Хельсин�и,�сентябрь�2002��ода

"Де�ларация� о� меж��льт�рном� диало�е� и� пред�преждении

�онфли�тов",�принятая�на�Конференции�европейс�их�министров

��льт�ры,�Опатия/Хорватия,�о�тябрь�2003��ода

Резолюция�Res(2003)7� о�молодёжной� полити�е�Совета�Европы,

принятая�Комитетом�министров�29�о�тября�2003��ода

"Де�ларация� о� меж��льт�рном� образовании� в� новом

европейс�ом��онте�сте",�принятая�на�Конференции�европейс�их

министров�образования,�Афины,�ноябрь�2003��ода

Резолюция� "Роль� женщин� и� м�жчин� в� предотвращении

�онфли�тов,� построении� мира� и� пост-�онфли�тных

демо�ратичес�их�процессах�-��ендерная�перспе�тива",�принятая

на� Пятой� министерс�ой� �онференции� по� вопросам� равенства

межд��женщинами�и�м�жчинами,�С�опье,�22-23�января�2003��ода
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Пересмотренная� страте�ия� социально�о� сплочения,� принятая

Комитетом�министров�31�марта�2004��ода

"Вроцлавс�ая�де�ларация",�принятая�европейс�ими�министрами,

ответственными�за�вопросы���льт�ры,�образования,�молодёжи�и

спорта,�Вроцлав/Польша,�де�абрь�2004��ода

"Варшавс�ая� де�ларация"� и� "План� действий",� принятые� на

Третьей� встрече� на� высшем� �ровне� �лав� �ос�дарств� и

правительств�Совета�Европы,�Варшава,�май�2005��ода

Ито�овая� де�ларация,� принятая� европейс�ими� министрами� по

делам� молодёжи� "Человечес�ое� достоинство� и� социальное

сплочение:� меры� молодёжной� полити�и� против� насилия",

Б�дапешт,�сентябрь�2005��ода

"Де�ларация� Фаро� о� страте�ии� Совета� Европы� по� развитию

меж��льт�рно�о� диало�а",� принятая� на� Конференции

европейс�их� министров� ��льт�ры,� Фаро/Порт��алия,� о�тябрь

2005��ода

Де�ларация� Комитета� министров� по� сл�чаю� 1000-�о� заседания

КМСЕ� на� �ровне� постоянных� представителей� "Одна� Европа� -

Наша�Европа",�Бел�рад,�июнь�2007��ода

Ито�овая� де�ларация� Постоянной� �онференции� европейс�их

министров� образования� "Строим� более� ��манн�ю� Европ�� для

всех:� роль� образовательной� полити�и",� Стамб�л,� 4-5� мая� 2007

�ода

"Де�ларация�Валенсии",�принятая�на�Конференции�министров�по

делам� местных� и� ре�иональных� властей,� Валенсия/Испания,

о�тябрь�2007��ода

Неформальная� ре�иональная� �онференция� министров� ��льт�ры

на� тем�� "Продвижение� меж��льт�рно�о� диало�а� и� Белой� �ни�и

Совета�Европы",�Бел�рад,�ноябрь�2007��ода

"Страте�ия� по� инновациям� и� надлежащем�� �правлению� на

местном��ровне",�принятая�Комитетом�министров�в�марте�2008

�ода
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Ре�омендации�Комитета�министров

R�(81)18�относительно��частия�на�местном��ровне

R�(82)9�о�Европейс�ом�дне�ш�ол

R�(82)18�относительно�современных�язы�ов

R� (83)1� о� не� имеющих� �ражданства� �очевни�ах� и� �очевни�ах� с

неопределённым��ражданством

R�(84)7�о�поддержании�имми�рантами���льт�рных�связей�со�странами

свое�о�происхождения�и�возможностях�по�ор�анизации�дос��а

R�(84)9�об�имми�рантах�во�втором�по�олении

R�(84)13�относительно�положения�иностранных�ст�дентов

R�(84)17�о�равенстве�межд��м�жчинами�и�женщинами�в�СМИ

R� (84)18� о� под�отов�е� преподавателей� по� вопросам� об�чения

меж��льт�рном��пониманию,�в�частности�в��онте�сте�ми�рации

R�(84)21�о�приобретении�беженцами��ражданства�принимающе�о

�ос�дарства

R�(85)2�о�правовой�защите�от�дис�риминации�по�призна���пола

R�(85)7�о�преподавании�и�из�чении�прав�челове�а�в�ш�олах

R�(85)21�о�мобильности�преподавательс�о�о�состава

R� (86)8� о� реализации� в� стране� пребывания� �ражданами�др��их

�ос�дарств� права� принимать� �частие� в� выборах� страны� свое�о

происхождения

R�(86)17�о�со�ласованной���льт�рной�полити�е�за�р�бежом

R� (88)6� об� общественной� реа�ции� на� прест�пность

несовершеннолетних,�происходящих�из�семей�имми�рантов

R�(88)14�об�обеспечении�имми�рантов�жильём

R�(90)4�об�ис�оренении�из�язы�а�проявлений�дис�риминации�по

призна���пола

R� (90)22� о� защите� психичес�о�о� здоровья� не�оторых� �язвимых

�р�пп�населения
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R�(92)12�об�отношениях�вн�три�общин

R� (92)10� о� реализации� прав� людей,� принадлежащих� �

национальным�меньшинствам

R� (92)11� о� социальной� и� профессиональной� инте�рации

молодёжи

R�(92)19�о�видеои�рах�расистс�о�о�содержания

R� (95)7� об� �теч�е� моз�ов� в� сфере� высше�о� образования� и

исследований

R�(95)8�об�а�адемичес�ой�мобильности

R�(97)3�об��частии�молодёжи�и�б�д�щем��ражданс�о�о�общества

R� (97)7�об�общественных�сл�жбах�на�местном��ровне�и�правах

пол�чателей�их��сл��

R�(97)20�о�разжи�ающих�ненависть�выс�азываниях

R�(97)21�о�СМИ�и�продвижении���льт�ры�терпимости

R�(98)3�о�дост�пе���высшем��образованию

R�(98)6�относительно�современных�язы�ов

R�(99)1�о�мерах�по�продвижению�плюрализма�в�СМИ

R�(99)2�о�среднем�образовании

R�(99)9�о�роли�спорта�в�развитии�социально�о�сплочения

R�(2000)1�о�содействии�транс�раничном��сотр�дничеств��межд�

территориальными�сообществами�и�властями�в�сфере���льт�ры

R�(2000)4�об�образовании�для�детей�цы�ан�в�Европе

R�(2000)5�о�развитии�стр��т�р�для��частия��раждан�и�пациентов

в�принятии�решений�относительно�здравоохранения

Rec�(2001)6�о�пред�преждении�расизма,��сенофобии�и�расовой

нетерпимости�в�спорте

Rec�(2001)10�о�Европейс�ом��оде�се�полицейс�ой�эти�и

Rec�(2001)15�о�преподавании�истории�в�Европе�21-�о�ве�а
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Rec� (2001)17� об� �л�чшении� э�ономичес�о�о� положения� и

сит�ации�в�сфере�занятости�цы�ан�и��очевни�ов�в�Европе

Rec�(2001)19�об��частии��раждан�в�местной�общественной�жизни

Rec�(2002)4�о�правовом�стат�се�лиц,�пол�чивших�разрешение�на

въезд�для�воссоединения�семьи

Rec�(2002)5�о�защите�женщин�от�насилия

Rec�(2002)12�о�воспитании�демо�ратичес�ой��ражданственности

Европейс�ая�хартия�об��частии�молодёжи�в�общественной�жизни

на�местном�и�ре�ионально��ровне�(2003,�пересмотренная)

Rec� (2003)2� о� местных� сл�жбах� в� небла�опол�чных� �ородс�их

районах

Rec� (2003)3� о� сбалансированном� �частии� женщин� и� м�жчин� в

принятии�политичес�их�и�общественных�решений

Rec�(2003)6�об��л�чшении�сит�ации�в�физичес�ом�воспитании�и

спорте�для�детей�и�молодёжи�во�всех�европейс�их�странах

Rec� (2003)8� о� продвижении� и� признании� неформально�о

образования/об�чения�для�молодёжи

Rec� (2003)9� о� мерах� по� продвижению� демо�ратичес�о�о� и

общественно�о��частия�в�цифровом�вещании

Rec� (2004)2� о� дост�пе� иностранцев� �� тр�до�стройств�� в

�ос�дарственном�се�торе

Rec� (2004)4� о� Европейс�ой� �онвенции� по� правам� челове�а� в

�ниверситетс�ом�образовании�и�профессиональном�об�чении

Rec� (2004)13� об� �частии� молодёжи� в� общественной� жизни� на

местном�и�ре�иональном��ровне

Rec� (2004)14� о� перемещении� и� временном� размещении

�очевни�ов�в�Европе

Rec� (2005)2� об� �дачных� примерах� и� �странении� препятствий

применительно� �� транс�раничном�� сотр�дничеств�� межд�

территориальными�сообществами�и�властями

Rec� (2005)3� о� преподавании� сопредельных� язы�ов� в

при�раничных�районах
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Rec� (2005)4� об� �л�чшении� жилищных� �словий� для� цы�ан� и

�очевни�ов�в�Европе

Rec�(2005)8�о�принципах�надлежаще�о��правления�в�спорте

Rec�(2006)1�о�роли�национальных�советов�по�делам�молодёжи�в

развитии�молодёжной�полити�и

Rec�(2006)2�о�Европейс�их�тюремных�правилах

Rec� (2006)3� о� Конвенции� ЮНЕСКО� по� защите� и� продвижению

мно�ообразия�проявлений�в���льт�ре

Rec� (2006)5�о�Плане�действий�Совета�Европы�по�продвижению

прав�и�полноценно�о��частия�инвалидов�в�общественной�жизни:

�л�чшение��ачества�жизни�инвалидов�в�Европе�в�2006-2015��одах

Rec�(2001)6�о�пред�преждении�расизма,��сенофобии�и�расовой

нетерпимости�в�спорте

Rec� (2006)9� о� приёме,� правах� и� обязанностях� ст�дентов-

имми�рантов�сотр�дничестве�со�странами�их�происхождения

Rec� (2006)10� об� �л�чшенном� дост�пе� �� здравоохранению� для

цы�ан�и��очевни�ов�в�Европе

Rec�(2006)12�о�поддерж�е�детей�в�новой�информационной�среде

Rec� (2006)14� о� �ражданственности� и� �частии� молодёжи� в

общественной�жизни

Rec� (2006)17�о�переходном�периоде�для�лечебных��чреждений:

новое� соотношение� межд�� стационарным� и� альтернативными

способами�ор�анизации�медицинс�о�о��хода

Rec�(2006)18�об��сл��ах�здравоохранения�в�мно�о��льт�рном�обществе

CM/Rec(2007)2� о� плюрализме� в� СМИ� и� мно�ообразии

информационной�среды

CM/Rec(2007)3�о�роли��ос�дарственных�СМИ�в�информационном

обществе

CM/Rec(2007)4� о� местных� и� ре�иональных� �ос�дарственных

сл�жбах

CM/Rec(2007)6� об� ответственности� �ос�дарства� в� сфере

высше�о�образования�и�на��и
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CM/Rec(2007)7�об�эффе�тивной�администрации

CM/Rec(2007)9� о� про�раммах� полноценной� социальной

инте�рации� для� несопровождаемых� несовершеннолетних

имми�рантов

CM/Rec(2007)10�о�содействии�развитию�и�в�лад�имми�рантов�в

развитие�стран�свое�о�происхождения

CM/Rec(2007)11�о�продвижении�свободы�слова�и�информации�в

новой�информационной�среде

CM/Rec(2007)13�о��ендерной�составляющей�в�образовании

CM/Rec(2007)17� о� стандартах� и� механизмах� �ендерно�о

равенства

CM/Rec(2008)4� об� �силении� инте�рации� детей� имми�рантов� и

происходящих�из�имми�рантс�их��р��ов

CM/Rec(2008)5� о� полити�е� по� отношению� �� цы�анам� и

�очевни�ам�в�Европе

CM/Rec(2008)6� о� мерах� по� ��реплению� соблюдения� свободы

слова�и�информации�применительно���Интернет-фильтрам

Ре�омендации� и� резолюции� Парламентс�ой� ассамблеи� Совета

Европы

Резолюция� 807� (1983)� о� европейс�ом� сотр�дничестве� в� сфере

образования

Резолюция�885�(1987)�о�в�ладе�евреев�в�европейс��ю���льт�р�

Ре�омендация� 1093� (1989)� об� образовании� для� детей

имми�рантов

Ре�омендация� 1111� (1989)� о� европейс�ом� измерении� в

образовании

Ре�омендация� 1162� (1991)� о� в�ладе� исламс�ой� цивилизации� в

европейс��ю���льт�р�

Ре�омендация� 1202� (1992)� о� рели�иозной� терпимости� в

демо�ратичес�ом�обществе

Ре�омендация� 1178� (1992)� о� се�тах� и� новых� рели�иозных

течениях
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Ре�омендация�1281�(1995)�о��ендерном�равенстве�в�образовании

Ре�омендация� 1283� (1996)� об� истории� и� из�чении� истории� в

Европе

Ре�омендация�1291�(1996)�о���льт�ре�идиш

Ре�омендация� 1353� (1998)� о� дост�пе� меньшинств� �� высшем�

образованию

Ре�омендация�1383�(1998)�о�язы�овой�диверсифи�ации

Ре�омендация�1396�(1999)�о�рели�ии�и�демо�ратии

Ре�омендация�1412�(1999)�о�неза�онных�действиях�се�т

Ре�омендация�1539�(2001)�о�Европейс�ом�дне�язы�ов

Ре�омендация�1278�(2002)�о�российс�ом�за�оне�о�рели�иях

Ре�омендация� 1309� (2002)� о� свободе� рели�ии� и� рели�иозных

меньшинствах�во�Франции

Ре�омендация�1556�(2002)�о�рели�ии�и�переменах�в�Центральной

и�Восточной�Европы

Ре�омендация� 1598� (2003)� о� защите� язы�ов� �л�хонемых� в

�ос�дарствах�Совета�Европы

Ре�омендация�1620� (2003)�о�в�ладе�Совета�Европы�в�создание

Европейс�о�о�пространства�высше�о�образования

Ре�омендация� 1652� (2004)� об� образовании� для� беженцев� и

вн�тренне�перемещённых�лиц

Ре�омендация�1688�(2004)�о���льт�рах�диаспор

Резолюция� 1437� (2005)� о� ми�рации� и� инте�рации:� вызов� и

перспе�тива�для�Европы

Ре�омендация�1687�(2005)�о�борьбе�с�терроризмом�посредством

��льт�ры

Ре�омендация� 1693� (2005)� о� в�ладе� Парламентс�ой� ассамблеи

Совета� Европы� в� Третью� встреч�� на� высшем� �ровне� �лав

�ос�дарств�и�правительств

Ре�омендация�1720�(2005)�об�образовании�и�рели�ии
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Резолюция�1464�(2005)�о�женщинах�и�рели�ии�в�Европе

Резолюция�1510�(2006)�о�свободе�слова�и��важении�рели�иозных

верований

Ре�омендация�1753�(2006)�о�внешних�связях�Совета�Европы

Ре�омендация� 1762� (2006)� об� а�адемичес�ой� свободе� и

автономности��ниверситетов

Ре�омендация�1804�(2007)�о��ос�дарстве,�рели�ии,�светс�ости�и

правах�челове�а

Резолюция�1563�(2007)�о�борьбе�с�антисемитизмом�в�Европе

Ре�омендация� 1805� (2007)� о� бо�ох�льстве,� рели�иозных

ос�орблениях� и� разжи�ающих� ненависть� выс�азываниях,

направленных�против�людей�на�основании�их�рели�ии

Ре�омендация� 1605� (2008)� и� Резолюция� 1831� (2008)� о

европейс�их� м�с�льманс�их� общинах,� стал�ивающихся� с

э�стремизмом

Ре�омендации,� резолюции� и� де�ларации� Кон�ресса� местных� и

ре�иональных�властей

Резолюция� 236� о� новой� м�ниципальной� полити�е

мно�о��льт�рной� инте�рации� в� Европе� и� "Фран�ф�ртс�ая

де�ларация"�(1992)

Ре�омендация� 128� о� Пересмотренной� Европейс�ой� хартии� об

�частии� молодёжи� в� общественной� жизни� на� местном� и

ре�иональном��ровне�(2003)

Де�ларация� "Инте�рация� и� �частие� иностранцев� в� жизни� евро-

пейс�их��ородов",�Шт�т�арт/Германия,�15-16�сентября�2003��ода

Ре�омендация�165�о�борьбе�с�тор�овлей�людьми�и�се�с�альной

э�спл�атацией:�роль��ородов�и�ре�ионов�(2005)

Ре�омендация� 170� о� меж��льт�рном� и� меж�онфессионном

диало�е:�инициативы�и�ответственность�местных�властей�(2005)

Ре�омендация� 173� о� ре�иональных� СМИ� и� транс�раничном

сотр�дничестве�(2005)

Ре�омендация� 177� о� ��льт�рной� идентичности� в� периферийных

�ородс�их�районах:�роль�местных�и�ре�иональных�властей�(2005)
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Ре�омендация�194�(2006)�об�эффе�тивном�дост�пе���социальным

правам�для�имми�рантов:�роль�местных�и�ре�иональных�властей

(2006)

Ре�омендация�197�о�безопасности�в��ородс�их�районах�в�Европе

(2006)

Ре�омендация� 207� о� развитии� инди�аторов� социально�о

сплочения�-�со�ласованный�подход�на�местном�и�ре�иональном

�ровне�(2007)

Ре�омендация� 209� о� сотр�дничестве� межд�� по�олениями� и

а�тивном��частим�в��правлении��ос�дарством�(2007)

Ре�омендация�211�о�свободе�слова�и�собраний�для�лесбияно�,

�еев,�бисе�с�алов�и�транссе�с�алов�(2007)

Ре�омендация� 221� об� инстит�циональной� основе

межм�ниципально�о�сотр�дничества�(2007)

Ре�омендация� 222� о� преподавании� язы�а� применительно� �

ре�иональным�язы�ам�и�язы�ам�меньшинств�(2007)

Резолюция�250�об�инте�рации�посредством�спорта�(2008)

Ре�омендации� и� де�ларации� Европейс�ой� �омиссии� против

расизма�и�нетерпимости�(ЕКРН)

№� 1:� Борьба� с� расизмом,� �сенофобией,� антисемитизмом� и

нетерпимостью�(1996)

№� 2:� Специализированные� ор�аны� по� борьбе� расизмом,

�сенофобией,� антисемитизмом� и� нетерпимостью� на

национальном��ровне�(1997)

№� 3:� Борьба� с� расизмом� и� нетерпимостью� по� отношению� �

цы�анам�(1998)

№� 4:� Национальные� обзоры� на� предмет� опыта� и� восприятия

дис�риминации�и�расизма�с�точ�и�зрения�потенциальных�жертв

(1998)

№�5:�Борьба�с�нетерпимостью�и�дис�риминацией�по�отношению

��м�с�льманам�(2000)

№� 6:� Борьба� с� распространением� расистс�их,� �сенофобс�их� и

антисемитс�их�материалов�через�Интернет�(2000)
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№�7:�Национальное� за�онодательство� по�борьбе� с� расизмом�и

расовой�дис�риминацией�(2002)

№�8:�Борьба�с�расизмом�и�противодействие�терроризм��(2004)

№�9:�Борьба�с�антисемитизмом�(2004)

Де�ларация� об� использовании� расистс�их,� антисемитс�их� и

�сенофобс�их�выс�азываний�в�политичес�их�дис��ссиях�(2005)

№�10:�Борьба�с�расизмом�и�расовой�дис�риминацией�в�рам�ах�и

посредством�ш�ольно�о�образования�(2007)

№�11:�Борьба�с�расизмом�и�расовой�дис�риминацией�в�работе

правоохранительных�ор�анов�(2007)
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Приложение�2

Перечень�со�ращений

АЛЕКСО�(ALECSO)

КЛРД�(CERD)

ЕКРН�(ECRI)

АОП�(FRA)

ЮНЕСКО�(UNESCO)

МНПО�(INGO)

ИРСИКА�(IRCICA)�

ИСЕСКО�(ISESCO)�

БДИПЧ�(ODIHR)

ОБСЕ�(OSCE)�

УЕФА�(UEFA)�

"Венецианс�ая��омиссия"

Ор�анизация�Ли�и�арабс�их��ос�дарств

по�вопросам�образования,�на��и�и

��льт�ры

Комитет�ООН�по�ли�видации�расовой

дис�риминации

Европейс�ая��омиссия�против�расизма�

и�нетерпимости

А�ентство�ЕС�по�основным�правам

Ор�анизация�Объединенных�Наций�

по�вопросам�образования,�на��и�

и���льт�ры

Межд�народная�неправительственная

ор�анизация

Межд�народный�центр�по�из�чению

исламс�ой�истории,�ис��сства�

и���льт�ры�при�Ор�анизации�Исламс�ая

Конференция

Исламс�ая�ор�анизация�по�вопросам

образования,�на��и�и���льт�ры

Бюро�по�демо�ратичес�им�инстит�там�

и�правам�челове�а

Ор�анизация�по�безопасности�

и�сотр�дничеств��в�Европе

Союз�европейс�их�ф�тбольных

ассоциаций�

Европейс�ая��омиссия�за�демо�ратию

через�право
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