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Предисловие "Белой ние Совета Европы
по меж льтрном диало"
"Белая ниа по межльтрном диало" является плодом нелеой, но
целестремленной работы и, более всео, диалоа. Этот трд был
подотовлен на базе длительных и масштабных онсльтаций представителей осдарств-членов Совета Европы, оранизаций раждансоо
общества, релииозных сообществ, сообществ мирантов, местных и
реиональных властей, а таже мноими дрими частниами.
Межльтрный диало является настоятельной потребностью наших
дней. В современном мире, оторый становится все более мноообразным и незащищенным, нам необходимо общаться поверх этничесих,
релииозных, языовых и национальных разделительных линий, чтобы
обеспечить социальню сплоченность и предотвратить онфлиты.
Свозной нитью в "Белой ние" проходит мысль о том, что межльтрный диало невозможен без ео четой вязи с таими ниверсальными
ценностями а деморатия, права человеа и верховенство заона.
Эта "Белая ниа" нашла широю поддерж. Тем не менее, ее выводы
и реомендации необходимо претворять в жизнь, а таже отслеживать их
выполнение посредством диалоа со всеми заинтересованными
сторонами. Межльтрный диало, являясь непрерывным процессом,
представляет собой еще один ша на пти  созданию новой социальной
и льтрной модели, адаптированной  быстро меняющейся Европе и 
не менее быстро меняющемся мир.

Достопочтенный Терри Дэвис,
Генеральный се ретарь Совета Европы
июнь 2009 .
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Диало-лючбдщемЕвропы
Проблема деморатичесоо правления растщим льтрным
мноообразием Европы, берщим свое начало в истории нашео
онтинента и силивающимся в словиях лобализации, стала в
последние оды приоритетной. Ка мы сможем ее решить? Каим
нам представляется общество бдщео? Бдет ли это общество, в
отором в лчшем слчае бдт сосществовать отдельные общины,
де большинство и меньшинство с различными правами и
обязанностями бдт связаны лишь стереотипами и незнанием др
дра? Или, наоборот, это бдет живое и отрытое общество, в
отором нет места дисриминации, мощее принести польз всем,
общество, в отором приоритетом станет интерация аждоо
отдельноо человеа при соблюдении основных прав? Совет Европы
полаает, что важение и развитие льтрноо мноообразия на
основе базовых ценностей этой оранизации является лючевым
словием для развития обществ, основанных на солидарности.
В представленной вашем вниманию "Белой ние по межльтрном
диало" от имени 47 осдарств-членов Совета Европы решительно
заявлено, что наше общее бдщее зависит от нашей способности
защищать и развивать права человеа, зафисированные в
Европейсой онвенции по правам человеа, деморатию и
верховенство заона, а таже развивать взаимопонимание. В ней
арментировано поазано, что межльтрный подход предлаает
модель правления льтрным мноообразием, нацеленню в
бдщее. Белая ниа предлаает онцепцию основанню на
индивидальном человечесом достоинстве (влючающю в себя
наш общю человечесю природ и общю сдьб). Если
европейсой идентичности сждено быть, она должна быть
основана на разделяемых всеми основополаающих ценностях,
важении  общем наследию и льтрном мноообразию, а таже
на важении  равном достоинств аждоо человеа.
Межльтрный диало ирает в этой связи важню роль. Он
позволяет нам избеать разделения по этничесом, релииозном,
линвистичесом или льтрном принцип. Он дает нам возможность
вместе идти вперед и на основе разделяемых всеми ниверсальных
ценностей находить онстртивный и деморатичесий подход 
нашей различной идентичности.
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Межльтрный диало может быть спешным, тольо если бдт
выполнены неоторые предварительные словия. Для продвижения
межльтрноо диалоа, оворится в Белой ние, деморатичесое
правление льтрным мноообразием должно быть адаптировано
вл мноих своих аспетах; деморатичесая ражданственность и
частие должны быть силены; должны преподаваться и воспитываться навыи межльтрноо диалоа; должны создаваться и
расширяться пространства для межльтрноо диалоа;
межльтрный диало должен выйти на межднародный ровень.
Белая ниа создана на твердом фндаменте достижений Совета
Европы. При ее написании был чтен боатый материал по итоам
онсльтаций с большим оличеством заинтересованных сторон,
влючая неевропейсих партнеров, проведенных в 2007 од. В этом
смысле ниа является плодом деморатичесой дисссии, оторая
составляет сердцевин самоо межльтрноо диалоа.
Белая ниа является ответом на силивающю потребность
прояснить, а межльтрный диало может помочь эффетивном
поощрению мноообразия при одновременном поддержании
социальной сплоченности общества. Среди ее задач - поис
онцептальной основы и направлений деятельности для
роводителей и пратиов. В то же время, межльтрный диало
нельзя предписать с помощью заона. Он должен сохранять
харатер добровольноо прилашения  реализации основополаающих принципов, изложенных в этом доменте,  ибом
использованию различных реомендаций, представленных здесь, а
таже  частию в продолжающейся дисссии о бдщей
оранизации общества.
Совет Европы лбоо бежден в том, что мы все ответственны за
построение общества, де бы мы моли жить вместе в равном
достоинстве.
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1.

Введение

1.1

Совет Европы и меж льтрный диало.

Одной из лавных задач Совета Европы в деле защиты деморатии, прав
человеа и верховенства заона является развитие межльтрноо
диалоа. В ходе Первоо саммита лав осдарств и правительств странчастниц СЕ (1993 .) было подтверждено, что льтрное мноообразие
является отличительной чертой боатоо льтрноо наследия Европы и
что толерантность арантирет построение отрытоо общества.
Резльтатом этоо саммита стал ряд инициатив, влючая Рамочню
онвенцию о защите национальных меньшинств (1995.), создание
Европейсой омиссии против расизма и нетерпимости и запс
Общеевропейсой
молодежной
ампании
против
расизма,
антисемитизма, сенофобии и нетерпимости "Все различны - Все
равны".
Третий саммит лав осдарств и правительств стран-частниц СЕ (2005 .)
определил межльтрный диало (влючая ео релииозное измерение)
в ачестве средства продвижения омпетентности, понимания,
примирения и толерантности, а таже предотвращения онфлитов и
обеспечения интерации и социальной сплоченности. Эта стратеия была
онретизирована в "Деларации Фаро о стратеии Совета Европы по
развитию межльтрноо диалоа", принятой министрами льтры
стран-частниц СЕ в том же од. В "Деларации Фаро" таже
содержится предложение о подотове Белой нии по межльтрном
диало.
1.2

Процесс Белой нии

В мае 2006 ода на сессии Комитета министров Совета Европы было
решено, что Белая ниа определит, а развивать более интенсивный
межльтрной диало внтри и межд европейсими обществами, а
таже межд Европой и ее соседями. Она таже должна была стать
роводством по использованию аналитичесих и методолоичесих
инстрментов и стандартов. Белая ниа адресована роводителям и
администраторам, преподавателям и СМИ, а таже оранизациям
раждансоо общества, влючая иммирантсие и релииозные
сообщества, молодежные оранизации и социальных партнеров.
Во исполнение решения Комитета министров с января по июль 2007 ода
были проведены широомасштабные онсльтации по межльтрном
диало. В этот процесс были влючены роводящие омитеты,
Парламентсая ассамблея, Конресс местных и реиональных властей и
дрие ораны Совета Европы, влючая Европейсю омиссию против
расизма и нетерпимости (ЕКРН), Европейсий омитет по социальным
7

правам и Рабочю рпп высооо ровня по вопросам социальной
сплоченности, а таже Комиссара по правам человеа. Всем
осдарствам-частниам, членам Парламентсой ассамблеи и
Конресса местных и реиональных властей, представителям
релииозных общин, иммирантсих сообществ, льтрных и дрих
неправительственных оранизаций были направлены вопроснии.
Дополнительно  этом серетариат Совета Европы оранизовал (или
частвовал в оранизации) онсльтативных встреч с неправительственными оранизациями мирантов, женщин, молодежи, с жрналистами
и прессой, а таже с межднародными оранизациями. Первые варианты
Белой нии были представлены заинтересованным сторонам в ходе т.н.
"встреч обратной связи"1, а таже в рамах неформальной реиональной
встречи министров льтры2.
Этот процесс выявил значительный интерес, и Совет Европы райне
признателен всем, то внес свой влад в это обсждение. Консльтации
поазали, что Совет Европы, блаодаря своей нормотворчесой природе
и боатейшем опыт, является идеальным местом для осществления
этой своевременной инициативы. В ходе процесса обсждения
постпило большое оличество предложений относительно содержания
собственно Белой нии.
Домент, оторый вы держите в своих рах, основан на прочном
фндаменте достижений Совета Европы и боатом материале,
полченном в ходе онсльтаций. В этом смысле Белая ниа - продт
деморатичесоо обсждения, оторое является неотъемлемой частью
межльтрноо диалоа. Чтобы избежать излишней вязости теста
домента и в связи с тем, что мноие мысли были высазаны
одновременно несольими оранизациями, мы не азываем авторов
тех или иных идей.
Большое оличество доментов, связанных с процессом подотови
Белой нии, достпно на веб-сайте Совета Европы, а таже в
приложениях  Белой ние. В их числе обзоры ответов осдарствчастниов, НПО и релииозных оранизаций на вопросни СЕ по
межльтрном диало, тематичесие работы по различным аспетам
межльтрноо диалоа (образование, СМИ), а таже работы,
отражающие взляды таих заинтересованных рпп, а молодежь и
миранты. В печатной версии и на веб-сайте таже достпны
дополнительные доменты, влючая подбор "часто задаваемых
вопросов" и материалы для прессы.

1 Страсбр, Стоольм и Мосва (сентябрь - отябрь 2007 ода).
2 Белрад, 8-9 ноября 2007 ода.
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1.3

Основные проблемы

В ачестве релярной темы в ходе онсльтаций отмечалось, что старые
подходы  релированию вопросов, связанных с льтрным
мноообразием, же не подходят обществам, в оторых ровень этоо
мноообразия (а не просто ео пристствие) является беспрецедентным
и постоянно растёт. Ответы на анеты, разосланные осдарствамчленам, продемонстрировали, в частности, что предпочитавшийся до
недавнео времени политичесий подход, словно называемый
"мльтильтрализмом", же признаётся неадеватным. С дрой
стороны, не наблюдается и желания вернться  старой политие
ассимиляции. Построение общества, охватывающео все слои
населения, требет новоо подхода, и межльтрный диало - это а
раз тот пть, оторым следет идти.
Тем не менее, само выражение "межльтрный диало" остается весьма
неопределенным. Использованный в процессе опроса домент
предлаал частниам дать своё определение, однао мноие старались
не использовать точных формлирово. Частично это связано с тем, что
понятие межльтрноо диалоа поа ещё не вошло в общепринятый
лесион и не имеет простоо определения, оторое можно было бы
непосредственно использовать применительно  любой онретной ситации.
Но это свидетельствет и о действительном отстствии ясности
относительно пра тичес оо значения понятия меж льтрный
диало.
Все заполнившие анеты и принявшие частие в опросе, тем не менее,
сошлись во мнении относительно тоо, что ниверсальные принципы,
отстаиваемые Советом Европы, выстпают в ачестве моральноо
ориентира. Эти принципы заложили основы льтры толерантности и
чёто обозначили ее раницы, в частности, по отношению о всем
формам дисриминации и атам нетерпимости. Кльтрные традиции,
бдь они традициями "большинства" или "меньшинства", превосходить
по важности принципы и стандарты Европейсой онвенции по правам
человеа и дрих правовых инстрментов Совета Европы в области
раждансих, политичесих, социальных, эономичесих и льтрных
прав.
Особо было подчёрнто, что ендерное равенство является одним из
непременных словий межльтрноо диалоа, оторый а раз должен
основываться на опыте а женщин, та и мжчин. Тема равенства
поднималась релярно: люди мот жить вместе в разнообразном
обществе толь о при словии важения равноо достоинства др
дра. Значение данноо фатора специально подчёривалось и
правительствами, и неправительственными оранизациями (НПО), а в
целом, та и, в частности, иммирантсими ассоциациями.
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Выяснилось, что ни одна область не может быть ислючена из
межльтрноо диалоа, идёт ли речь об отношениях межд соседями,
оллеами по работе, отношениях в системе образования и связанных с
ней инститтах, раждансом обществе и особенно в молодежной сфере,
средствах массовой информации, мире иссства или сфере политии. В
диало вовлеаются все: а отдельные индивиды, та и сбъеты
социальной стртры - бдь то НПО, релииозные общины, стороны в
трдовых отношениях или политичесие партии. И аждый ровень
правления - местный, реиональный, национальный и межднародный вовлечён в процесс деморатичесоо релирования вопросов
льтрноо мноообразия.
Наонец, в ачестве самоо онретноо резльтата опрос выявил
наличие значительноо наопленноо положительноо опыта. Ео следет
проанализировать и затем распространять в целях ативноо применения
имеющихся полезных наработо. Ведь лавный вывод опроса
залючается а раз в том, что потребность в межльтрном диалое
сохранится на долие оды.
1.4

Ключевые термины

Белая ниа по межльтрном диало в целом использет
терминолоию,
разработанню
Советом
Европы
и
дрими
межднародными оранизациями. В ней представлен ряд онцепций,
оторым необходимо дать определение. В данной Белой ние,
Межльтрныйдиало понимается а отрытый и важительный
обмен мнениями на основе взаимопонимания и важения межд
отдельными людьми, а таже рппами людей различной
этничесой, льтрной, релииозной и языовой принадлежности, имеющими разные историчесие орни (см. раздел 3).
Диало действет на всех ровнях - внтри обществ, межд
европейсими обществами, а таже межд Европой и остальным
миром.
Мльтильтрализм (а и политиа ассимиляции) понимается в
ачестве онретноо политичесоо подхода (см. раздел 3),
тода а термины льтрное мноообразие и мноольтрность обозначают эмпиричесий фат сществования разных
льтр и их взаимодействия в рамах определённоо
пространства и социальной оранизации.
Социальнаясплочённость, а она понимается в Совете Европы,
обозначает способность общества обеспечивать блаополчие
всех ео членов, сводя  минимм неравенство и избеая
поляризации отдельных социальных слоёв. Сплочённое общество
представляет собой рпп поддерживающих др дра свободных
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индивидов, преследющих общие цели деморатичесими
методами.
Заинтересованные стороны - это все рппы и отдельные
индивиды, принадлежащие а  меньшинств, та и 
большинств, ирающие определённю роль и имеющие
собственные интересы в межльтрном диалое. Прежде всео,
это все то принимает политичесие решения в правительствах и
парламентах на всех ровнях, местных и реиональных властях,
инститтах
раждансоо
общества,
иммирантсих
и
релииозных общинах, оранизациях, действющих в области
льтры и средств массовой информации, жрналисты,
социальные партнеры.
Пбличные власти влючают национальное правительство,
политичесие и административные стртры, а на
общеосдарственном, та и на реиональном и местном
ровнях. Данное понятие таже охватывает ородсие советы и
дрие местные ораны власти, а таже физичесие и
сществющие в рамах частноо права юридичесие лица,
оторые выполняют общественные или административные
фнции.
Инте рация (социальная интерация, вовлечённость) понимается
а двсторонний процесс и а способность людей жить вместе,
важая достоинство аждоо индивида, принципы общео блаа,
плюрализм и мноообразие, на основе солидарности и отаза от
насилия, а таже а их способность принимать частие в
социальной, льтрной, эономичесой и политичесой жизни.
Понятие интерации охватывает все аспеты социальноо
развития и все направления политии. Интерация требет
защиты слабых, а таже права быть непохожим на дрих,
заниматься созиданием и вводить в жизнь новое3. Эффетивная
политиа интерации необходима для тоо, чтобы иммиранты
моли полностью частвовать в жизни принимающей страны.
Иммиранты же со своей стороны должны, а и все, соблюдать
заоны и важительно относиться  основным ценностям
европейсих
обществ
и
их
льтрном
наследию.
Интерационные стратеии должны обязательно охватывать все
стороны общественной жизни, влючая политичесие и
льтрные аспеты. И при разработе политии следет
принимать во внимание необходимость важения достоинства и
самобытной идентичности иммирантов.

3 Прорамма действий, принятая на Всемирном саммите по вопросам социальноо развития
в 1995 од.
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Мерыположительно одействия, омпенсирющие неблаоприятные
словия, связанные с расовым или этничесим происхождением
человеа, полом или дрими подлежащими защите отличительными чертами, имеют своей целью достижение полноо и
эффетивноо равенства, а таже равноо достпа  реализации
прав человеа.
Межднародно-признанноо юридичесоо определения меньшинства не
сществет. В онтесте данной Белой нии этот термин понимается для
определения лиц, влючая иммирантов, относящихся  небольшим по
численности рппам по сравнению с остальным населением и имеющих
свои
самобытные
харатеристии,
в
частности,
этничесю
принадлежность, льтр, релиию или язы.
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2.

Кльтрное мноообразие а феномен

2.1

Плюрализм, толерантность и меж льтрный диало

Кльтрное мноообразие - явление не новое. Нынешнее состояние
Европы отражает последствия имевших место в прошлом внтренних
мирационных процессов, перераивания раниц, олониализма и
мноонациональных империй. За последние столетия общества,
построенные на принципах политичесоо плюрализма и толерантности,
позволили нам жить в словиях мноообразия, не подверая при этом
слишом большом рис принципы социальной сплочённости.
За последние десятилетия значительно выросла льтрная
диверсифиация. Европа стала притяательным местом для ищщих
лчших словий жизни иммирантов и беженцев со всео мира.
Глобализация в беспрецедентной степени сжала пространство и время.
Революционное развитие телеоммниаций и средств массовой
информации, в частности, в свете появления новых сл связи, а
например Интернета, привело  ситации, ода национальные
льтрные системы становятся всё более проницаемыми др для дра.
Развитие транспорта и тризма создало предпосыли для невообразимоо
ранее объёма прямых онтатов межд людьми. Всё это предоставляет
всё новые и новые возможности для межльтрноо диалоа.
В данной ситации принципы плюрализма, толерантности и отстствия
предрассдов важны а ниода.4 Европейсий сд по правам человеа
признал, что плюрализм основывается на "истинном признании и
важении мноообразия и динамии льтрных традиций, этничесой и
льтрной идентичности, релииозных беждений, идей и онцепций в
сфере иссства, литератры и в социально-эономичесой области", и
что "армоничное взаимодействие людей и их рпп, имеющих различню
идентичность, ирает важнейшю роль в достижении социальной
сплочённости".5
Однао плюрализм, толерантность и отстствие предрассдов мот
оазаться недостаточными: требются ативные, стртрированные и
пользющиеся широой общественной поддержой меры по
релированию вопросов, связанных с льтрным мноообразием.
Межльтрный диало - лавный инстрмент достижения этой цели, без
нео сложно защитить свобод и блаосостояние аждоо человеа,
живщео на нашем онтиненте.

4 О важности плюрализма, терпимости и отстствия предрассдов в демора-тичесих
обществах, см. например Хендисайд против Велиобритании, постановление от 7 деабря
1976 ода, серия А №24 § 49
5 Горжелиидр иепротивПольши, №44158/98, 17 февраля 2004 ода
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2.2

Равенство человечес оо достоинства

Мноообразие не тольо стимлирет развитие льтры, но может таже
положительно воздействовать и на социально-эономичесие параметры.
Мноообразие, творчество и новаторство вместе создают блаоприятные
словия для развития общества, тода а неравенство наоборот создаёт
порочный р социальных онфлитов, бительных с точи зрения
важения человечесоо достоинства и общественноо блаосостояния.
Та что же способно "слеить вместе" людей, проживающих на нашем
онтиненте?
Деморатичесие ценности, составляющие основ Совета Европы, носят
ниверсальный харатер, они не являются ислючительно европейсими.
Однао в сил пережитых в двадцатом вее жасов Европа выработала 
себя особю вер в основополаающю ценность индивидальноо
человечесоо достоинства. Со времени Второй мировой войны
европейсие национальные осдарства вводили всё более сложные
внтренние и наднациональные механизмы защиты прав человеа,
достпные аждом, а не тольо ражданам самих осдарств. Этот свод
прав человеа признаёт превалирющее значение достоинства аждоо
человечесоо сщества по сравнению с раждансими правами в
онретном осдарстве.
Этот свод прав человеа признаёт наш общю человечесю природ и
ниальню индивидальность аждоо человеа. Ассимиляция, т.е.
единство без разнообразия, мола бы вызвать приндительное
выравнивание различий и потерю жизнеспособности общества, тода а
мноообразие без объединяющео принципа общей человечесой
природы и солидарности сделает взаимное признание и социальню
вовлечённость невозможными. Если сществет общая идентичность - то
для ее реализации необходимо важением равноо достоинства аждоо
индивида остеприимное отношение  внешнем мир. Ей внтренне
присщи способность  диало и взаимодействию с дрими людьми.
2.3
Стандарты и инстрменты: достижения Совета Европы за
пять десятилетий6
Стойий европейсий онсенсс относительно ценностей демонстрирется различными инстрментами Совета Европы: онвенциями и
солашениями, налаающими обязательства на все или неоторые
осдарства-члены, а таже реомендациями, деларациями и
залючениями.

6 См. Приложение - Таблиц, поазывающю состояние с ратифиацией лючевых
онвенционных доментов
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Европейсаяонвенцияпоправамчеловеа 1950 ода воплотила в себе
послевоенню приверженность принцип важения человечесоо
достоинства. Ею чреждён Европейсий сд по правам человеа, оторый
своими решениями даёт интерпретацию Конвенции в свете современных
словий. В Протооле12Конвенцииозащитеправчеловеаиосновных
свобод 2000 ода содержатся положения, запрещающие дисриминацию
вообще. Европейсая социальная хартия (принятая в 1961 од и
пересмотренная в 1996 од) чёто обозначила, что заложенные в ней
социальные права применяются о всем людям без различия. В принятой
Комитетом министров в 1988 од Деларации о равенстве женщин и
мжчин оворится, что дисриминация на основе пола в любой области
представляет собой препятствие с точи зрения признания,
осществления и реализации прав человеа и основных свобод.
Европейсаяонвенцияоправовомположениирабочих-ми рантов 1977
ода становила, что словия обращения с рабочими-иммирантами не
мот быть хже, чем в отношении раждан осдарств-членов.
Европейсая льтрная онвенция 1954 ода твердила "общее
льтрное наследие" онтинента и связанню с этим необходимость
межльтрноо обчения, тода а Европейсая онвенция о
транс раничномтелевидении 1989 ода выделила значение телевещания
для развития льтры и свободноо формирования мнений. Рамочная
Конвенция Совета Европы о значении льтрно о наследия для
общества 2005 ода определила, а знание наследия способно
развивать доверие и понимание.
Продвижение и защита мноообразия в дхе толерантности - лавная
тема Европейсой хартии ре иональных языов и языов меньшинств
1992 ода и Рамочной онвенции о защите национальных меньшинств
1995 ода. Европейсая рамочная онвенция о при раничном
сотрдничестве территориальных сообществ и властей 1980 ода,
Конвенция об частии иностранцев в общественной жизни на местном
ровне 1992 ода и Европейсаяхартияобчастиимолодёживжизнина
местномире иональномровне 2003 ода (пересмотренная) посвящены
вопросам частия в общественной жизни на местном ровне. Этими же
вопросами занимается и Конресс местных и реиональных властей, в
частности, им принята Штт артсая деларация по инте рации
"иностранцев" 2003 ода. Совместная Конвенция Совета Европы и
ЮНЕСКО о признании валифиаций, относящихся  высшем
образованиювЕвропейсомре ионе 1997 ода запретила принимать во
внимание внешние фаторы, таие а беждения, верования и статс
заявителя при рассмотрении вопроса о признании валифиации.
Ещё до Деларации Фар относительно страте ии Совета Европы по
развитиюмежльтрно одиало а 2005 ода межльтрный диало же
сам по себе стал темой Опатийсойделарации Конференции министров
льтры 2003 ода. А министры образования посвятили свою Афинсю
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деларацию 2003 ода вопросам межльтрноо образования.
Европейсие министры, ответственные за вопросы молодёжи, на своей
онференции в Бдапеште 2005 ода в ачестве приоритетной избрали
темати обчения в области прав человеа, всемирной солидарности,
трансформации онфлитов и межрелииозноо сотрдничества.
Парламентсая ассамблея Совета Европы, начиная с 1980-х одов,
внесла свой влад, приняв целый ряд реомендаций, резолюций,
проводя слшания и дебаты по разным аспетам межльтрноо и
План действий, принятый на Третьем
межрелииозноо диалоа7.
саммите лав осдарств и правительств Совета Европы положил начало
развитию стратеий по правлению и продвижению льтрноо
мноообразия при соблюдении сплочённости обществ и поддержал
межльтрный диало, влючая ео релииознее измерение.
Совет Европы таже действет а межправительственная оранизация и
имеет влияние в остальном мире блаодаря своим мониториновым
механизмам, прораммам действий, отстаиванию своих подходов 
политие и сотрдничеств с межднародными партнёрами. Важным
механизмом здесь выстпает Европейсая омиссия против расизма и
нетерпимости (ЕКРИ), оторая отслеживает проявления расизма и все
связанные с этим фаты нетерпимости и дисриминации в осдарствахчленах, разрабатывает Общие политичесие реомендации и ативно
работает
с
представителями
раждансоо
общества
по
распространению знаний в данной области. ЕКРИ находится в
релярном онтате с серетариатом Комитета ООН по ливидации
расовой дисриминации, Бюро ОБСЕ по деморатичесим инститтам и
правам человеа (БДИПЧ) и Аентством по основным правам
Европейсоо союза. В более общем смысле Комиссар Совета Европы
по правам человеа ирает ценню роль в деле продвижения обчения,
повышения осведомлённости и важения прав человеа. Европейсая
омиссия за деморатию через право ("Венециансая омиссия"),
онсльтативный оран Совета Европы по вопросам онститционноо
права, ирает лавню роль в процессе принятия онститций, оторые
соответствют стандартам европейсоо онститционноо наследия и
часто выстпает по вопросам прав меньшинств. "ЦентрСевер-Ю " стал
важным местом диалоа межд льтрами и мостом межд Европой и
соседними реионами мира.

2.4

Чем розит отстствие диалоа

Необходимо оценить опасность отстствия диалоа. Отаз от диалоа
естественно ведёт  стереотипном восприятию дрих людей,
порождает взаимные подозрения, трево и напряжённость в обществе.

7 Ссыли на избранные реомендации Парламентсой ассамблеи можно найти в приложении
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В таой обстанове лео сваливать все беды на представителей
меньшинств. Всё это в целом поощряет нетерпимость и дисриминацию.
Срыв диалоа внтри общества или межд обществами может в
неоторых слчаях привести  чрезвычайным ситациям, дав
определённым рппам повод взять на вооржение эстремистсие или
террористичесие идеи. Межльтрный диало, влючая ео
межднародное измерение, совершенно необходим в отношениях межд
соседями.
Отородившись от мноообразноо оржения, можно обеспечить себе
лишь иллюзорню безопасность. Зарытые омфортные словия
замнтоо сообщества приводят лишь  застою и онформизм.
Отстствие диалоа лишает аждоо выоды новых льтрных отрытий,
необходимых для развития личности и общества в лобализированном
мире. Сереированные и зарытые др для дра сообщества
порождают лимат, враждебный для индивидальной автономии
личности и препятствют осществлению прав человеа и основных
свобод.
Отстствие диалоа не читывает рои европейсоо льтрноо и
политичесоо
наследия.
История
европейсоо
онтинента
свидетельствет о том, что периоды мирноо и продтивноо развития
имели место а раз тода, ода, несмотря на разделительные линии,
люди были реально настроены вести диало и сотрдничать со своими
соседями. А недостато отрытости по отношению  дрим людям
наоборот слишом часто приводил  человечесой атастрофе. Тольо
диало позволяет жить в единстве и мноообразии.

3.

Концептальные основы меж льтрноо диалоа.

3.1

Понятие меж льтрноо диалоа

Для целей настоящей Белой нии межльтрный диало понимается а
процесс, влючающий в себя отрытый и вежливый обмен мнениями
межд лицами и рппами с различным этничесим, льтрным,
релииозным и языовым прошлым и наследием, основанный на
взаимном понимании и важении. Он требет свободы и способности 
самовыражению, а таже отовности и способности прислшиваться 
мнению дрих. Межльтрный диало способствет политичесой,
социальной, льтрной и эономичесой интерации и сплочению
мноольтрных обществ. Он поощряет равенство, человечесое
достоинство и чвство общей цели. Он имеет целью развитие более
лбооо понимания различноо мировоззрения и поведения,
повышение ровня сотрдничества и вовлеченности (или свобод
выбора), создание словий для развития личности, а таже продвижение
толерантности и важения  дром.
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Межльтрный диало может слжить несольим задачам в рамах
общей цели обеспечения защиты прав человеа, деморатии и
верховенства заона. Он является неизменной чертой всеохватывающео
общества, в отором нито не чвствет себя "за бортом" и де ни  ом
не относятся а  чжа. Он является мощным средством
посредничества и примирения: через ритичесое и онстртивное
вовлечение с обеих сторон льтрных раниц, интерацию и социальное
сплочение он может снять озабоченности, реально сществющие в
связи с социальной фраментацией и неверенностью. В этой связи
роводящими принципами являются свобода выбора, свобода
самовыражения, равенство, толерантность и взаимное важение
человечесоо достоинства. Успешный межльтрный диало требет
ряда ачеств, развиваемых в деморатичесой льтре, влючая
непредбежденность, способность а слшать, та и оворить,
способность разрешать онфлиты мирными средствами и признавать
обоснованность арментов дрих сторон. Он способствет реплению
деморатичесой стабильности и борьбе с предрассдами и
стереотипами в жизни общества и в политичесой риторие, облечает
создание оалиций, влючающих представителей различных льтрных
и релииозных сообществ и может, таим образом, помочь в
предотвращении или деэсалации онфлитов, влючая постонфлитные
ситации и "замороженные онфлиты".
Речь не идет о леих решениях. Межльтрный диало не панацея от
всех зол и не дает ответа на все возможные вопросы; необходимо
признать, что сфера ео применения может оазаться ораниченной.
Часто справедливо отмечается, что диало с теми, то отазывается от
диалоа, невозможен, хотя это и не освобождает отрытые и
деморатичесие общества от обязательства постоянно предоставлять
возможности для диалоа. С дрой стороны, диало с теми, то отов
принимать частие в диалое, но не разделяет "наши" ценности (или
разделяет их не полностью), может стать отправной точой более
длительноо процесса взаимодействия, в резльтате отороо вполне
может быть достинто соласие по вопрос важности ценностей прав
человеа, деморатии и верховенства заона и их пратичесоо
применения.
3.2

Самоидентифи ация в словиях льтрноо мноообразия

Достоинство человечесой личности лежит в основании онстрции
общества. Однао индивиды не являются однородными действющими
лицами общества. Наша самоидентифиация по определению отвечает
на вопрос, что делает нас ниальными, а не чем мы похожи на дрих.
Самоидентифиация - это сложное и чвствительное  обстоятельствам
сочетание элементов.
Свобода выбирать свою собственню льтр является основополаающей,
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это центральный вопрос прав человеа. Одновременно или на разных
жизненных этапах аждый челове может отождествлять себя с
различными льтрами. Несмотря на то, что аждая индивидальная
личность в определенной степени является продтом своео наследия и
социальных орней, в современном деморатичесом обществе аждый
может обоатить свою идентичность, интерирясь в различные
льтрные сообщества. Нито не должен быть ораничен против своей
воли рамами онретной рппы, сообщества, системы мыслей или
взлядов на мир. Наоборот,  аждоо должна быть свобода отазаться от
выбора, сделанноо в прошлом и сделать новый выбор - если тольо он
не противоречит ниверсальным ценностям прав человеа, деморатии и
верховенства заона. Взаимная отрытость и обмен являются
неотъемлемой частью разнообразной льтрной принадлежности. Это правила сосществования, применимые  индивидам и рппам,
свободным пратиовать свои льтры, при единственном словии
важения  дрим.
Таим образом, межльтрный диало важен для правления в сфере
разнообразной
льтрной
принадлежности.
Это
механизм,
позволяющий постоянно находить новый баланс самоидентифиаций,
отвечающий новым возможностям и опыт и добавляющий новые слои в
свою идентичность без потери собственных орней. Межльтрный
диало помоает нам избежать подводных амней самоидентифиаций и
оставаться отрытыми  вызовам современноо общества.
3.3

Прежние подходы

льтрном мноообразию

В период расцвета в Европе национальных осдарств (примерно с 1870
по 1945 .) общепринятым был принцип, соласно отором все
живщие в определенном осдарстве должны ассимилироваться с
осподствющей в этом осдарстве жизненной моделью; в ее рами
вписывались сменявшие одно дрое пооления - среди прочео, через
всеобщее образование и национальные, а порой националистичесие
риталы. Тем не менее, в течение последних веов Европа пережила и
дрой, более положительный опыт,  пример, в определенные периоды
в истории Центральной и Восточной Европы; и это помоает нам понять,
а различные льтры и релиии смели мирно сосществовать в
толерантности и взаимном важении.
В западной части послевоенной разделенной Европы опыт иммирации
ассоциировался с новой онцепцией общественноо поряда, известной
а мльтильтрализм. Она требовала политичесоо признания особой
жизненной модели меньшинств в ачестве равной модели
"принимающео" большинства. Хотя это вылядело а радиальный
отход от онцепции ассимиляции, на деле мльтильтрализм зачастю
основывался на том же схематичесом видении общества по модели
большинство-меньшинство; ее отличие залючалось в поддерже отделения
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меньшинства вместо ассимиляции в большинство.
Опатийсая деларация (2003 .) отверла этот подход. В отношении
определения льтрноо мноообразия в Деларации оворится, что
"этот принцип не может применяться ислючительно в понятиях
"большинства" или "меньшинства", т.. таая схема выделяет льтры и
сообщества, расставляет их по атеориям и навешивает на них
статичные ярлыи, в резльтате чео социальное поведение и льтрные
стереотипы воспринимаются на основе статса соответствющей
рппы". Частично совпадающие виды самоидентифиации не
противоречат др др: напротив, они слжат источниом силы и точой
отсчета для нахождения общих позиций.
Хотя онцепция мльтильтрализма основывалась на блаих
побждениях, сеодня она воспринимается а причина развития
сереации и взаимноо непонимания межд общинами, а таже а
подход, потворствющий подавлению прав индивидов (в особенности
женщин) в сообществах меньшинств, оторые воспринимаются а
единые оллетивные действющие лица. Кльтрное мноообразие
современных обществ следет признать а данность. В то же время в
ходе онсльтаций по Белой ние постоянно звчала мысль о том, что
мльтильтрализм перестал быть адеватной политиой.
Ни одна из этих моделей - ассимиляция или мльтильтрализм - не
применяется отдельно и в полном объеме ни в одном осдарстве. Их
элементы сочетаются с элементами рождающейся межльтрной
системы, оторая влючает в себя лчшее из обеих предыдщих
моделей. Из онцепции ассимиляции она взяла интерес 
индивидальной личности; от мльтильтрализма - признание фата
льтрноо мноообразия. Ее новый элемент - райне важный для
интерации и социальноо сплочения - диало на основе равноо
достоинства и общих ценностей.
3.4.

Условия меж льтрноо диалоа

3.4.1. Права челове а, демо ратия и верховенство за она.
Ценности и принципы, поддерживаемые Советом Европы, - необходимое
словие межльтрноо диалоа. В отстствие важения равноо
достоинства всех человечесих сществ, прав человеа, верховенства
заона и деморатичесих принципов ниаой диало невозможен. Они
арантирют отаз от доминирования и таим образом являются
лючевыми для обеспечения тоо, чтобы диало подчинялся не армент
силы, но силе армента.
Посоль возможно обращение  онрирющим межд собой правам
человеа, при столновении с проблемой межльтрноо взаимодействия
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необходимо добиваться справедливоо баланса. Деятельность
Европейсоо сда по правам человеа и таих мониториновых оранов,
а ЕКРН или Консльтативный омитет Рамочной онвенции о защите
национальных меньшинств, поазывает, а таой баланс может
достиаться на пратие.
Этничесие, льтрные, релииозные и линвистичесие традиции не
мот быть основанием для тоо, чтобы препятствовать индивидам в
осществлении их основных прав или в частии в общественной жизни.
Этот принцип особенно применим  прав не страдать от дисриминации
по половом и дрим признаам, правам и интересам детей и молодежи,
а таже  свободе исповедовать или не исповедовать т или иню
релиию. Наршения прав человеа, таих а приндительные браи, та
называемые "престпления чести" и алечение ениталий8, ниода не
мот быть оправданы, аой бы ни была льтрная среда. Аналоичным
образом, правила реальной или вымышленной "осподствющей
льтры" не мот использоваться для оправдания дисриминации,
пропаанды ненависти или дрих проявлений расизма.
Деморатия лежит в основании нашей политичесой системы, и раждане
ценятся не тольо а члены социма, вносящие свой влад или
полчающие свою долю блаосостояния нации, но и а политичесие
действющие лица. Деморатия процветает потом, что она помоает
индивидам ассоциировать себя с обществом, членами отороо они
являются, и создает словия для леитимноо принятия решений и
осществления власти. Расширение Совета Европы за последние два
десятилетия является зримым свидетельством силы деморатии.
Критичесий и онстртивный диало, оторый сам по себе является
лбоо деморатичесим стандартом, должен признавать и дрие
деморатичесие принципы, таие а плюрализм, вовлечение и
равенство. Важно, чтобы диало развивался на основе деморатичесой
льтры и ее лючевых элементов: взаимноо важения межд
частниами и отовности всех  поис и принятию общих позиций.
Основополаающие стандарты верховенства заона в деморатичесих
обществах являются необходимыми элементами онцептальной основы,
в рамах оторой может спешно развиваться межльтрный диало.
Они обеспечивают четое разделение властей, веренность в
верховенстве заона и равенство всех перед лицом заона. Они не
позволяют осдарственным властям принимать волюнтаристсие и
дисриминационные решения и обеспечивают индивидам, чьи права
наршены, возможность добиваться омпенсации в сде.

8 О проблеме алечения ениталий  женщин см. Коллинс и Аазиби против Швеции, решение

№23944/05 от 8 марта 2007 ода.
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3.4.2

Равное достоинство и взаимоважение.

Межльтрный диало предполаает отрытость  размышлению,
способность посмотреть на себя лазами дрих. На основе ценностей
Совета Европы он требет деморатичесой системы, оторая
харатеризется важением  индивид а человечесом сществ,
взаимным признанием (в отором статс равных ценностей признается
всеми) и беспристрастным отношением (де все возниающие претензии
подчиняются разделяемым всеми правилам).
В этом более чето проявляется отличие межльтрноо подхода от
предшествющих моделей. В отличие от ассимиляции он признает, что
во избежание трений межд общинами осдарственные власти должны
быть беспристрастными, а не признавать лишь жизненню модель
большинства. Однао в отличие от мльтильтрализма он требет
наличия общео ядра, не оставляющео места моральном релятивизм.
И в отличие от обоих прежних подходов он признает лючевю роль
оранизаций раждансоо общества, в отором межльтрный диало,
основываясь на взаимном признании, может разрешать проблемы
повседневной жизни способами, недостпными осдарствам.
Одним из важнейших онстртивных элементов межльтрноо диалоа
являются равенство и взаимное важение. Эти фаторы таже райне
важны для даления препятствий на пти ео реализации. Без проресса
в деле достижения равенства социальные трения мот проявляться в
льтрной сфере, даже если оренные причины лежат в дрих областях,
и льтрная самоидентифиация а таовая может быть использована
для "присвоения" социальноо лейма.
3.4.3 Гендерное равенство
Равенство межд женщинами и мжчинами - один из лючевых вопросов
меняющихся обществ,- а подчернла 5-я Европейсая Министерсая
Конференция по равенств межд мжчинами и женщинами 2003 ода.
Это лючевой элемент деморатии. Равенство межд женщинами и
мжчинами является неотъемлемой частью прав человеа, и
дисриминация по половом призна препятствет осществлению прав
и свобод человеа. Уважение прав женщины - не подлежащая
обсждению основа любой дисссии по льтрном разнообразию.
Борьба с ендерным неравенством не должна порождать срытые
стереотипы. Важно подчернть неправомерность подспдноо
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 релииям. Общий опыт ендерных проблем может
выходить за пределы отдельных сообществ именно ввид тоо, что ниаое
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сообщество не обладает монополией на равенство или неравенство
полов.
Гендерное равенство может добавить межльтрном диало и
положительное измерение. Сложность индивидальной личности
допсает общие интересы, даже сплоченность, немыслимые в рамах
стереотипноо, общинноо подхода. Сам фат тоо, что ендерное
неравенство - вопрос общий, означает возможность межльтрных
проетов с использованием женсоо опыта вообще, схожео а в сфере
"меньшинств", та и "большинства".
Обновленная Стратеия по социальной сплоченности Совета Европы
чето азывает, что равенство межд женщинами и мжчинами основополаающее, имеющее высою значимость обязательство. Она
побждает подходить о всей тематие социальной сплоченности под
лом зрения ендерной проблематии, оторая должна таже
пристствовать в межльтрном диалое.
3.4.4 Борьба с барьерами, препятствющими меж льтрном
диало
В межльтрном диалое сществет множество барьеров. Неоторые
из них - резльтат сложности общения на несольих языах. Однао
дрие связаны с властью и политиой: дисриминация, бедность и
эсплатация (и все это особенно тяжело для лиц, принадлежащих 
щемленным и маринальным рппам) являются стртрными
препятствиями для диалоа. Во мноих европейсих обществах можно
таже обнаржить рппирови и политичесие оранизации,
проповедющие ненависть  "дром", "иностранц" или определенным
релииозным беждениям. Расизм, сенофобия, нетерпимость и все
прочие формы дисриминации отазываются от самой идеи диалоа,
представляя собой постоянное осорбление.
3.5

Релииозное измерение

Спетр релииозных, а таже светсих, взлядов на смысл жизни является
частью боатоо льтрноо наследия Европы. Христианство, идаизм и
ислам, с их внтренним спетром интерпретаций, оазали лбоое
влияние на наш онтинент. Однао онфлиты на почве веры имели место
и в далеом, и в недавнем прошлом Европы. Свобода мысли, совести и
вероисповедания является одной из основ деморатичесоо общества и
защищена Статьей 9 Европейсой онвенции о защите прав человеа и
основных свобод. Эта свобода - один из наиболее важных элементов,
связанных с индивидальностью верющих и их пониманием жизни, что
таже верно для атеистов, аностиов, септиов и незаинтересованных.
Гарантиря эт свобод, Статья 9, тем не менее, при определенных
словиях допсает ораничение её выражения.Вопрос релииозных символов
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в пбличной сфере, особенно в системе образования, рассматривался
Европейсим сдом по правам человеа9. Ввид относительной нехвати
онсенсса среди осдарств - членов Совета Европы в том, что асается
релиии, Сд имел тенденцию предоставлять осдарствам значительню
- хотя не безраничню - "степень допстимоо отлонения" (т.е. свобод
выбора) в данной области.
Межд повестой дня Совета Европы и заботами релииозных сообществ
есть мноо общео: права человеа, деморатичесое ражданство,
содействие ценностям, мир, диало, образованию и единств. Во
время онсльтаций был достинт онсенсс, что релииозные
сообщества сами нест ответственность за повышение понимания межд
различными льтрами через межрелииозный диало.
Важная роль релииозных сообществ для диалоа означает, что в данной
области должны предприниматься силия межд релииозными
сообществами и осдарственными оранами. Совет Европы же ведет
работ в данном направлении через различные инициативы
Парламентсой Ассамблеи и семинары Комиссара по правам человеа,
оторый с 2000 ода собирал представителей релииозных сообществ с
целью их привлечения  правочеловечесой повесте дня Совета Европы.
Релииозная пратиа - часть современной человечесой жизни, и тем
самым не может и не должна ислючаться из сферы интересов
пбличных властей, хотя осдарство должно сохранять свою роль
нейтральноо и беспристрастноо оранизатора пратии различных
релиий, вер и мировоззрений.10 Деларация Волжсоо форма 2006 .11
призвала Совет Европы встпить в "отрытый, прозрачный и релярный
диало" с релииозными оранизациями, признавая одновременно, что
это должно осществляться на основе ниверсальных ценностей и
принципов. Это моло бы воспроизводить "подход рлоо стола",
использемый отдельными осдарствами-членами для диалоа с
релииозными сообществами. Деларация Сан-Марино 2007 .12 по
релииозном измерению межльтрноо диалоа подтвердила, что
релиии моли бы репить диало и повысить ео ровень.

9 См. в частности Кртлмш против Трции, № 65500/01, решение от 24 января 2006 .; Лейла
Шахин против Трции, решение от 10 ноября 2005 . (Большая Палата); Дахлаб против
Швейцарии, решение от 15 февраля 2001 .
10 См. в частности Лейла Шахин против Трции (Большая Палата), № 44774/90, решение от 10
ноября 2005 .
11 И т о  о в ы й д о   м е н т М е ж д  н а р о д н о й  о н ф е р е н ц и и " Д и а л о    л ь т  р и
межрелииозное сотрдничество" (Волжсий форм), Нижний Новород/Российсая Федерация,
7-9 сентября 2006 . (достпен по адрес www.coe.int/dialogue).
12 Итоовая деларация Европейсой онференции "Релииозное измерение межльтрноо
диалоа", Сан-Марино, 23-24 апреля 2007 . (достпна по адрес www.coe.int/dialogue).
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В ней ситация была определена а общее стремление  защите
достоинства отдельноо человеа, влючая равенство межд женщинами
и мжчинами, для репления социальной сплоченности и поощрения
взаимопонимания и важения. В деларации Сан-Марино представители
релиий и раждансоо общества приветствовали интерес Совета
Европы  данной области; они признали, что Совет Европы останется
нейтральным в отношении  различным релииям, при этом защищая
свобод мысли, совести и релиии, права и обязанности всех раждан, и
соответствющю автономию осдарства и релиий. Они посчитали, что
сществет потребность в надлежащих формах для рассмотрения
влияния релииозной пратии на иные сферы осдарственной
политии, таие, а здравоохранение и образование, без дисриминации
и с надлежащим важением прав неверющих. Имеющие нерелииозное
мировоззрение обладают равным правом частвовать, наряд с
представителями релиий, в обсждении моральных основ общества и в
формах по межльтрном диало.
8 апреля 2008 . Совет Европы на эспериментальной основе оранизовал
обмен мнениями по релииозном измерению межльтрноо диалоа
по теме "Преподавание основ знаний о релииях и беждениях.
Инстрмент полчения в процессе образования знаний о релииях и
верах; влад в образование для деморатичесоо ражданства, прав
человеа и межльтрноо диалоа". В "Обмене мнениями" частвовали
а члены и наблюдатели Совета Европы, а и инститциональные
партнеры Оранизации, Европейсая омиссия, представители
традиционных европейсих релиий и иных беждений, представители
МНПО/НПО, эсперты и представители СМИ. Главной целью этоо
инновационноо и эспериментальноо мероприятия было продвижение
и силение основополаающих ценностей Совета Европы - важение прав
человеа, содействие деморатии и верховенств права - внося тем
самым влад в поощрение взаимоважения и осведомленности,
терпимости и понимания в европейсом обществе. С этой целью
мероприятие объединило представителей релиий и дрих деятелей
раждансоо общества, влючая представителей иных беждений, птем
вовлечения их в отрытый, прозрачный диало по теме, орененной в
данных ценностях. При этом задача встпать в теолоичесие споры или
становиться площадой межонфессиональноо диалоа ниа не
ставилась.
Помимо диалоа межд осдарственной властью и релииозными
сообществами, оторый следет поощрять, сществет и потребность в
диалое межд самими релииозными сообществами (межрелииозный
диало).Совет Европы часто признавал межрелииозный диало, прямо
не входящий в ео омпетенцию, частью межльтрноо диалоа и
призывал релииозные сообщества ативно частвовать в содействии
правам человеа, деморатии и верховенств права в мльтильтрной
Европе. Межрелииозный диало может таже вносить влад в более
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прочный онсенсс внтри общества асательно решений социальных
проблем. Кроме тоо, Совет Европы видит потребность в диалое межд
релииозными
сообществами
и
философсими
чениями
(внтрирелииозный и внтри-бежденчесий диало), не в последнюю
очередь для предоставления осдарственной власти возможности
общения с полномоченными представителями релиий и беждений,
ищщих признания в рамах внтриосдарственноо права.
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4.
Пять
политичес их
меж льтрноо диалоа

подходов

для

развития

Развитие межльтрноо диалоа может вестись в пяти отдельных, но
вместе с тем взаимосвязанных измерениях. В этом процессе принимает
частие целый ряд заинтересованных сторон. Он зависит от
надлежащео деморатичесоо правления льтрным мноообразием.
Он требет раждансоо частия и деморатичесой ражданственности.
Для развития диалоа ео частнии должны обладать межльтрными
знаниями. Для диалоа необходимо наличие отрытых пространств.
Наонец, межльтрный диало должен иметь межднародный харатер.
Инициативы в областях пяти измерений были осществлены и проверены
на пратие13.
4.1

Демо ратичес ое правление льтрным мноообразием

4.1.1

Политичес ая льтра мноообразия

Краеольными амнями политичесой льтры мноообразия являются:
общие деморатичесие ценности, права человеа и основные свободы,
верховенство
заона,
плюрализм,
толерантность,
отстствие
дисриминации и взаимоважение.
Кльтра мноообразия может развиваться тольо в том слчае, если
деморатия объединяет правило большинства и права лиц, относящихся
 меньшинствам. Навязывание права большинства меньшинств без
обеспечения эффетивной арантии общих прав несовместимо с
принципами всеобщео европейсоо онститциональноо наследия.
Европейсое сообщество с ео приверженностью синтез единства и
мноообразия не может сществовать по принцип "победитель полчает
все" и должно привнести на политичесю арен ценности равенства и
взаимноо важения.
Значение деморатии не залючается тольо в постоянном преобладании
взлядов большинства. Необходимо достижение равновесия, оторое
обеспечит справедливое и надлежащее обращение с лицами,
принадлежащими  меньшинствам, и позволит избежать злопотребления
доминирющим положением14.

13 Сборни примеров дачной пратии, предложенных в ходе онсльтаций, бдет
опблиован в Интернете по адрес www.coe.int/dialogue
14 См. Лейла Сахин против Трции, решение №44774/98 10 ноября 2005 ода, §108. См. таже
статью 6 Рамочной онвенции о защите национальных меньшинств, оторая обязывает
дооваривающиеся стороны "развивать дх терпимости и межльтрноо диалоа, а таже
предпринимать эффетивные меры для продвижения взаимоважения, взаимопонимания и
сотрдничества среди
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Важной задачей является развитие политичесой льтры,
поддерживающей льтрный плюрализм. Этот процесс требет таой
системы образования, оторая создала бы почв для ритичесоо
мышления и инноваций. Он таже асается создания тех пространств, в
оторых
частнии
мот
вести
дисссии.
Сотрднии
правоохранительных оранов, политии, чителя и представители дрих
профессий, таже а и общественные лидеры должны проходить
специальню подотов для осществления своих фнций в
полильтрных сообществах. Кльтра должна постоянно развиваться,
быть динамичной и отрытой для эспериментов. СМИ призываются 
распространению объетивной информации и новых идей, они должны
бросать вызов стереотипам. В стойчивом социальном обществе
необходимо наличие мноообразия инициатив и заинтересованных
частниов.
4.1.2

Права челове а и основные свободы

Права человеа являются важнейшей основой для развития
межльтрноо диалоа. Среди наиболее значимых положений
Европейсой онвенции по правам человеа содержатся: право на
свобод мысли и выражения, свобод вероисповедания, свобод
собраний и объединений, таже а и права на частню и семейню
жизнь. Права, азанные в Конвенции, должны реализовываться без
аой-либо дисриминации. Списо прав, помимо раждансих и
политичесих, таже влючает в себя социально-эономичесие права,
вытеающие из Европейсой социальной Хартии, оторая асается
мноих вопросов, в основном тесно связанных с лицами,
принадлежащими  неимщим слоям (достп  работе, образованию,
социальном обеспечению, здравоохранению и жилью)15, а таже
льтрныеправа, отраженные в различных хартиях и онвенциях
(например, Межднародный пат об эономичесих, социальных и
льтрных правах 1966 ода).
Свобода выражения, арантированная Статьей 10, парарафом 1
Европейсой Конвенции о защите прав и основных свобод человеа,
является необходимым словием для частия в межльтрном диалое.

всех людей, проживающих на их территории, вне зависимости от их этничесой, льтрной,
языовой или релииозной принадлежности, в частности в сфере образования, льтры и
СМИ.
15 Европейсий омитет по социальным правам, чья задача залючается в изчении
национальных доладов и принятии решения о соответствии положения в заинтересованных
странах Европейсой социальной хартии, неодноратно просил делять отдельное внимание
положению иностранных рабочих, иммирантов и представителей национальных меньшинств.
См. Европейсю социальню хартию. Европейсий омитет по социальным правам:
Залючения XVIII-1, том 1. Страсбр, 2006 од, стр. 59, 102, 212, 261, 293
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Ее реализация, связанная с обязательствами и ответственностью, может
быть ораничена в неоторых особых ситациях, определенных в Статье
10, парараф 2 ЕКПЧ. За последние оды та называемая "пропаанда
ненависти" вызвала рост озабоченности Европейсоо сда по правам
человеа. При рассмотрении дел Сд пытался провести раниц, за
оторой право на свобод выражения теряло бы свою сил.
Неоторые выражения бывают настольо неоправданно осорбительными,
леветничесими, дисредитирющими и обидными, что содержат роз
самой льтре толерантности. Они мот не тольо нанести тяжое
осорбление представителям меньшинств, но и подвернть их нижению
и розе. Подстреательство  ненависти, основанное на нетерпимости,
несовместимо с важением основных прав и свобод, арантированных
Конвенцией и сдебной пратиой.
Вместе с тем, ЕСПЧ становил высою план в том, что асается
ораничения свободы выражения, азывая, что даже таое выражение,
оторое "осорбляет, шоирет или ставит в замешательство", должно
быть защищено16, что подразмевает, например, в аой-то степени
разрешение ритиовать иню релиию (а систем идей, оторю
принимают дрие). Сд принимает во внимание воздействие и онтест
сделанных заявлений, в частности степень их содействия плюралистичесой дисссии в обществе по вопросам, представляющим общий
интерес.
Что асается СМИ, то здесь основным принципом является защита
свободы выражения, даже в том слчае, если признаются особые
обязанности и ответственность жрналистов, оторые должны быть
свободны в выражении мнений - влючая и ритичесю оцен - по
вопросам, представляющим общественный интерес, а таже оторые
нест ответственность за сбор и распространение объетивной
информации. У работниов СМИ необходимо поощрять понимания
важности и значимости межльтрноо диалоа и сотрдничества через
этничесие, льтрные, релииозные и линвистичесие барьеры с
целью развития льтры толерантности и взаимопонимания, постоянно
осознавая их роль в информировании общества.
4.1.3

От равенства возможностей

равном обладанию правами

"Европейсая социальная модель", помянтая в пересмотренной
Стратеии социальноо сплочения, призвана обеспечить более лбоое
равенство возможностей. Те, то в большей степени нждается в защите
своих прав, зачастю наименее всео отовы заявить о них. Юридичесая

16 Хендисайд против Велиобритании, решение от 7 деабря 1976 ода, серия А, №24, § 49
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защита прав должна сопровождаться решительными мерами в области
социальной политии по обеспечению возможности для аждоо на
пратие иметь достп  своим правам. Таим образом, Европейсая
Социальная Хартия и Европейсая Конвенция по правовом статс
рабочих-мирантов подчеривают, например, что осдарства-частнии
предпримт меры, в соответствии с оторыми рабочие-миранты и их
семьи, заонно проживающие на территории этих осдарств, должны
иметь право на отношение  себе не менее блаоприятное, чем раждане
этих стран в социальной и эономичесой областях.
Независимо от принципа недисриминации осдарства таже призваны
принимать меры положительноо харатера, направленные на
преодоление неравенства, проистеающео из дисриминации, с
оторым сталиваются меньшинства. В общественной сфере
осдарственные власти должны неоснительно соблюдать принцип
запрещения дисриминации, оторый свидетельствет о нейтралитете в
вопросах льтры и релиии. Вместе с тем, формальное равенство не
вседа является достаточным, и содействие эффетивном равенств
моло бы в неоторых слчаях повлечь за собой принятие особых мер,
оторые соответствовали бы принцип недисриминации. В неоторых
ситациях отстствие дифференциальных подходов  странению
неравенства без рациональноо и объетивноо обоснования приводит 
дисриминации17.
Необходимо в рамах определенных пределов принимать пратичесие
меры для сохранения полильтрности18. Таие меры, несомненно, не
должны наршать права дрих или приводить  непропорциональным
оранизационным трдностям и чрезмерным затратам.
4.2 Демо ратичес ая ражданственность и частие
Гражданственность в самом широом смысле является правом и
ответственностью частвовать в льтрной, социальной и эономичесой
жизни общества19 наравне с дрими. Это представляется лючевым аспетом
17 Д.Х. и дрие против Чешсой Респблии, решение от 13 ноября 2007 ода (Большая
палата): "Сд таже соласился с тем, что общая политиа или меры непропорциональноо
предосдительноо харатера по отношению  онретной рппе людей мот
рассматриваться в ачестве дисриминационных вне зависимости от тоо, направлены ли они
на эт рпп … и таая потенциально противоречащая Конвенции дисриминация может быть
резльтатом ситации де фато" (§ 175)
18 См. Рамочню онвенцию о защите национальных меньшинств 1995 ода, статью 4, §§ 2 и 3,
а таже соптствющие парарафы и пояснительный долад. Д.Х. и дрие против Чешсой
Респблии, решение от 13 ноября 2007 ода (Большая палата). Европейсий омитет по
социальным правам привёл следющие доводы: "разница межд людьми в деморатичесом
обществе должна не просто рассматриваться в положительном люче, но таже требет
проницательноо подхода для обеспечения настоящео эффетивноо равенства" (Отисм Франс
против Франции, жалоба №13/2002, решение о приемлемости от 4 ноября 2003 ода, § 52)
19 См. Рамочню онвенцию о защите национальных меньшинств 1995 ода, статью 15
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по отношению  межльтрном диало, та а заставляет нас дмать
о дрих не в рамах стереотипов а об иных, но а о наших
соражданах и а о равных. Облечение достпа  ражданств является
а воспитательной, та и релирющей и юридичесой задачей.
Гражданство стимлирет раждансое частие и, таим образом,
способствет рост добавочной стоимости, оторю привносят в любое
общество новые частнии, что в свою очередь репляет социальное
сплочение.
Ативное частие всех жителей в жизни местноо сообщества вносит
свой влад в ео развитие и процветание, лчшая социальню
интерацию. Одним из способов развивать частие является
тверждение права иностранцев, проживающих на заонных основаниях
в реионе или области, принимать частие в местных и реиональных
выборах.
Европейсая
Конвенция
о
ражданстве
(1997)
обязывает
присоединившиеся
осдарства
предсматривать
принятие
в
ражданство лиц, заонно и постоянно проживающих на их территории,
причем масимальный сро пребывания, прежде чем может быть
сделано заявление о ражданстве, составляет 10 лет. Вместе с тем, это
не должно требовать отмены ражданства страны происхождения
мирантов. Право детей иностранцев приобрести ражданство той
страны, де они родились и проживают, может в дальнейшем
способствовать интерации.
Комитет Министров выражал беспоойство в связи с величением ровня
политичесой и раждансой отстраненности и нехватой доверия
деморатичесим инститтам, а таже с растщей розой расизма и
сенофобии. Тем не менее, в Европе сществют различные тенденции.
Высоая степень социальноо доверия и частия в деятельности
общественных инститтов, оторая наблюдалась в ряде осдарств частниов, была связана с системой деморатичесоо правления, с
беспристрастной пбличной властью, основанной на верховенстве
заона. Способствя рост социальноо доверия и ровню частия
маринализиремых представителей меньшинств, межльтрный диало
мо бы повысить значимость деморатии для раждан.
Весьма важная роль принадлежит в данном слчае местным и
реиональным властям. Конвенция Совета Европы по частию
иностранцев в общественной жизни на местном ровне призывает 
рост подобноо частия. При этом необходимо избеать исшения
признавать единственными переоворщиами лидеров меньшинств
мжсоо пола первоо пооления. Важно признать разнообразие и
социальные отношения непосредственно в сообществах меньшинств и
привлеать  частию преимщественно молодежь.
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4.3

Изчение и преподавание навы ов меж льтрноо диалоа

Навыи, необходимые для межльтрноо диалоа не приобретаются
автоматичеси: они должны быть приобретены, освоены на пратие и
использованы в течение жизни. В данном онтесте важню роль в
реализации целей и основных ценностей, поддерживаемых Советом
Европы, а таже развитии межльтрноо диалоа, ирают пбличные
власти, работнии сферы образования, общественные оранизации,
релииозные сообщества, СМИ и дрие провайдеры образовательных
сл, действющие в любых инститциональных сферах и на любых
ровнях.
Важным
аспетом
является
межинститциональное
сотрдничество, в особенности с ЕС, ЮНЕСКО, АЛЕКСО и дрими
партнерами, действющими в этой области.
4.3.1
Ключевые
области
ражданственность, язы , история

знаний:

демо ратичес ая

Обчение
деморатичесой
ражданственности
представляется
фндаментальным
элементом
для
свободноо,
толерантноо,
справедливоо и отрытоо общества, для социальноо сплочения,
взаимопонимания, межльтрноо и межрелииозноо диалоа и
солидарности, та же а и для равенства межд мжчинами и
женщинами. Оно охватывает любые формальные и неформальные
образовательные мероприятия, влючая профессиональню подотов,
семью и сообщества по интересам, что позволяет индивидм
действовать в ачестве ативноо и ответственноо ражданина,
относящеося с важением  дрим. Обчение деморатичесой
ражданственности влючает в себя: раждансое, историчесое,
политичесое и правочеловечесое образование, а таже образование в
широих профильных областях, а таже в сфере льтрноо наследия.
Для этоо использются междисциплинарные подходы, в резльтате чео
происходит сочетание приобретенных знаний и навыов и поведения, что
особенно проявляется в способности  анализ и саморитичной оцене,
необходимой для жизни в полильтрных обществах.
Язы часто становится барьером для ведения межльтрноо диалоа. В
этом слчае межльтрный подход признает ценность языа,
использемоо представителями меньшинств, но, вместе с тем, считает
важным, чтобы представители меньшинств овладели языом, оторый
преобладает в осдарстве, для тоо, чтобы они моли действовать а
полноправные раждане. Таой подход перелиается с Европейсой
Хартией реиональных языов и языов меньшинств, оторая тверждает,
что редо использемые языи должны быть защищены от опасности
возможноо исчезновения, посоль они вносят свой влад в льтрное
боатство Европы. Кроме тоо, в доменте содержится положение о том,
что использование таих языов является неотделимым правом. В то же
самое время доовор подчеривает ценность мнооязычия и настаивает,
32

чтобы защита языов, на оторых оворят меньшинства в аждом
онретном осдарстве, не осществлялась в щерб официальным
языам и потребности их изчения. Изчение языа помоает избежать
развития стереотипноо представления о дрих, развивать
любознательность и отрытость чем-то непохожем и отрывать дрие
льтры. Изчение языа помоает видеть, что онтат с теми, то
имеет дрю социальню и льтрню идентичность, обоащает.
Комитет Министров в своей реомендации о преподавании истории в
Европе 21-о столетия (2001)20 подчернл необходимость развивать в
чениах интеллетальню способность анализировать, ритичеси и
объетивно интерпретировать информацию посредством диалоа через
поис историчесих фатов методом отрытых дисссий, основанных на
мльтиперспетивном подходе, в особенности применительно  спорным
и сложным проблемам. Преподавание истории поможет избежать
повторения или отрицания Холооста, еноцида и дрих престплений
против человечества, этничесих чисто и массовоо наршения прав
человеа, для заживления ран прошлоо и для развития
фндаментальных ценностей, оторым Совет Европы в особенности
предан. Это решающий фатор для примирения, признания, понимания и
взаимноо доверия межд людьми. Преподавание истории в
деморатичесой Европе должно занимать важное место в обчении
ответственных и ативных раждан и в развитии важения о всем типам
отличий, основанноо на понимании национальной идентичности и
принципах толерантности. Преподавание истории не должно быть
инстрментом
идеолоичесих
манипляций,
пропаанды
или
использоваться
для
продвижения
нетерпимости,
льтранационалистичесих,
сенофобсих,
расистсих
или
антисемитсих идей. Историчесие исследования и история в том виде,
а она преподается в шолах, не может ни при аих обстоятельствах
быть совместимой с ценностями и основами Совета Европы, если
допсается неправильное истолование историчесих фатов.
Преподавание истории должно вести  исоренению предрассдов и
стереотипов посредством освещения в чебных планах по истории
положительных примеров взаимноо влияния различных стран, релиий и
шол философсой мысли за период историчесоо развития Европы.
Это таже осществимо при применении ритичесоо подхода в
изчении исажений историчесих фатов и анализа, происходит ли это
в слчае отрицания историчесих фатов, фальсифиации, недосмотра,
незнания или подони под идеолоичесие нжды.
4.3.2

Начальное и среднее образование

В полильтрной Европе образование слжит не тольо для подотови молодежи

20 Реомендация Rec(2001)15
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 рын трда, оно оазывает влияние на персональное развитие и
обеспечение широоо розора. В шолах происходит таже
становление молодых людей, отовых для жизни в раждансом
обществе. Шолы нест ответственность за направление и поддерж
молодежи в процессе приобретения навыов и развития станово,
необходимых для полноценной жизни в обществе. Они таже
разрабатывают стратеии для приобретения этих навыов, давая
возможность молодым людям понимать и сваивать ценности, на
оторых основывается деморатичесое общество, прививая важение 
правам человеа в ачестве основания для мения обращаться с
разнообразием и стимлирования отрытости дрим льтрам.
В рамах стандартной чебной прораммы межльтрное измерение
простирается на все предметы, прежде всео это асается истории,
языа и преподавания релииозных фатов21. Релииозное образование в
межльтрном онтесте делает достпным знание обо всех мировых
релииях и верованиях, их истории, и позволяет челове понять их и
избежать предрассдов. Этот подход был одобрен Парламентсой
Ассамблеей Совета Европы, Европейсим Сдом по правам человеа и
Европейсой Комиссией против расизма и нетерпимости22. В 2007 од
министры образования европейсих осдарств подчернли важность
мер, ведщих  лчшению понимания межд льтрами и/или релииозными
сообществами посредством шольноо образования, на основе разделяемых
принципов этии и деморатичесой ражданственности. Несмотря на
преобладание одной системы релииозноо образования, процесс
обчения должен читывать все релииозное мноообразие23.
4.3.3

Высшее образование и начные исследования

Инститты высшео образования ирают важню роль в развитии
межльтрноо диалоа посредством образовательных прорамм в
ачестве общественных аторов в широом смысле и а места, де
межльтрный диало развивается на пратие. По предложению

21 Консльтативный омитет Рамочной онвенции о защите национальных меньшинств в
недавнем "Комментарии относительно образования в соответствии с Рамочной онвенцией о
защите национальных меньшинств" (принятом в марте 2006 ода) подчернл, что положения
об образовании должны читываться "при разработе и реализации мер политии
межльтрноо образования, направленных на облечение взаимопонимания, онтатов и
взаимодействия среди различных социальных рпп".
22 Реомендация Парламентсой ассамблеи 1720 относительно образования и релиии 2005
ода; Кьелдсен, Бас Мадсен и Педерсен против Дании, 5095/71; 5920/72; 5926/72, от 7
деабря 1976 ода, § 53; Фолеро и дрие против Норвеии, №15472/02, от 29 июня 2007
ода, § 84; Реомендация ЕКРН по политие общео харатера №10 по борьбе с расизмом и
расовой дисриминацией в рамах и посредством шольноо образования, 2006 од, § II.2.b.
23 Итоовая деларация 22-сессии Постоянной онференции европейсих министров
образования, Стамбл, Трция, 4 5 мая 2007 ода ("Строим более манню Европ для всех:
роль образовательной политии").
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Роводящео омитета Совета Европы по высшем образованию,
ниверситет в сил своей ниверсальности идеально создан для
развития отрытых и широих взлядов на мир на основе ценностей
просвещения. Таим образом, ниверситет обладает большим
потенциалом для создания "межльтрных мыслителей", оторые мот
ирать ативню роль в жизни общества.
Требется проведение начных разработо в области межльтрных
знаний, а таже обращение  таим аспетам, а "читься жить вместе"
и льтрном мноообразию во всех образовательных процессах.
4.3.4

Неформальное и вне лассное обчение

Неофициальное и неформальное обчение вне шол и ниверситетов,
особенно в области работы с молодежью и всех сферах фальтативной
и общественной работы, ирает важню роль.
Совет Европы призвал осдарства - частниов продвиать и признавать
неформальное образование и поощрять влад молодежи в продвижение
ценностей, репляющих межльтрный диало.
Молодежные и спортивные оранизации, совместно с релииозными
общинами, наиболее отвечают том, чтобы продвиать межльтрный
диало в онтесте неформальноо образования. Молодежные рппы и
общественные центры, наряд с семьей, шолой и работой, моли бы
быть основами для социальноо сплочения. Через мноообразие
прорамм, отрытый и свободный харатер деятельности и
приверженность членов, эти оранизации часто оазываются более
спешными, чем дрие, в том, что асается частия представителей
меньшинств, и развития диалоа. Ативные общественные и
неправительственные оранизации являются незаменимыми элементами
плюралистичесой деморатии, оторые содействют ативном
раждансом частию в жизни общества и развитию ответственноо
деморатичесоо ражданства, основанноо на правах человеа и
равенстве межд мжчинами и женщинами. В этой связи оранизации
мирантов моли бы полчить возможность и финансирование для
развития добровольной поддержи лиц из среды меньшинств, в
особенности молодых людей, для лчшения их шансов на рыне трда,
а таже в обществе.
Неформальное обчение таже проводится через СМИ и новые
оммниационные сли, оторые предлаают широие возможности
для общения с дрими льтрными измерениями.
4.3.5

Роль преподавателей

Преподаватели на всех ровнях ирают важню роль в развитии
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межльтрноо диалоа и в подотове бдщео пооления  диало.
Применяя на пратие приверженность своей позиции, преподаватели
выстпают в ачестве образцов для чениов и стдентов.
Учебные планы по подотове преподавателей должны содержать
образовательные стратеии и методы для подотови чителей 
правлению новыми ситациями, возниающими из мноообразия,
дисриминации, расизма, сенофобии, сесизма и маринализации, и
меть разрешать эти онфлиты мирным птем, та же, а и развивать
общий подход  инститциональной жизни на основе деморатии и прав
человеа, и создать сообщество стдентов, принимая во внимание
индивидальные невысазанные фаты, шольню атмосфер и
неформальные аспеты обчения.
Инститты по подотове чителей должны развивать инстрменты
арантии
ачества,
на
основе
обчения
деморатичесой
ражданственности, принимая во внимание межльтрное измерение, и
развивать индиаторы и механизмы для самооцени и саморазвития
чебных заведений. Они должны реплять межльтрное образование и
правление мноообразием в рамах повышения валифиации.
Цель Европейсоо ресрсноо центра по образованию в области
деморатичесой ражданственности и межльтрноо образования в
Осло залючается в развитии понимания и величении взаимноо знания
для развития доверия и предотвращения онфлитов посредством
подотови преподавателей в сотрдничестве с Советом Европы.
4.3.6

Семейная среда

Родители и атмосфера в семье ирают важню роль в подотове
молодых людей для жизни в полильтрных обществах. В ачестве
ролевых моделей для своих детей родители должны полностью
вовлеаться в изменение ментальности и восприятий. Учебные
прораммы для взрослых и семей по проблематие льтрноо
разнообразия мот помоать семье осществлять свою роль.
4.4.

Пространства для меж льтрноо диалоа

Крайне важно создавать пространства для диалоа, отрытые для всех.
Успешное межльтрное правление на любом ровне является в
значительной степени вопросом создания и поддержания таих
пространств: физичесие пространства - площади, рыни и маазины,
жилые дома, шолы и ниверситеты, льтрные и общественные центры,
молодежные лбы, церви, синаои и мечети, рабочие места и омнаты
для переоворов, мзеи, библиотеи, дрие места отдыха, а таже таие
виртальные пространства, а СМИ.
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Городсое планирование - очевидный пример: ородсое пространство
может быть оранизовано либо по онсервативном образц, либо по
либеральном. Первый подразмевает обычню ораин, жилой массив,
промзон, стоян для машин или ольцевю доро. Второй оживленню площадь, лиц, пар, отрытое афе или рыно. При
онсервативном способе планирования предпочтение отдается
разрозненном сществованию, в то время а либерально
спланированные пространства мот свести вместе разные сеторы
общества и воспитать чвство толерантности. Чрезвычайно важно, чтобы
диаспоры мирантов не были сонцентрированы, а это часто слчается,
в бездшных типовых жилых массивах, отдаленных и отчжденных от
ородсой жизни.
Кльтрные мероприятия мот обоатить знаниями о различных
льтрах, способствя тем самым терпимости, взаимопониманию и
важению. Кльтрное творчество создает важный потенциал для
силения важения непохожести. Иссство таже является площадой
для противоречия и символичесой онфронтации, способствя
индивидальном
выражению,
ритичесой
самооцене
и
посредничеств. Тем самым иссство разршает барьеры и прямо
воздействет на эмоции людей. Творчесие раждане, вовлеченные в
льтрню деятельность, создают новые потенциалы и пространства для
диалоа.
Мзеи и центры льтрноо наследия обладают потенциалом подверать
сомнению во имя всео человечества избирательное изложение фатов,
отражающее историчесое доминирование одной или дрой этничесой
общины, а таже предоставлять возможность для взаимноо признания
представителей различноо этничесоо происхождения. Изчение
европейсоо льтрноо наследия может обеспечить фон для
множественноо европейсоо ражданства, требования о введении
отороо раздаются в настоящее время. Историчесие трансраничные и
общеонтинентальные маршрты Европы, (заново отрытые сеодня с
помощью Совета Европы а сеть "льтрных маршртов"), оазали
влияние на историю льтрных связей и в течение веов способствовали
межльтрном обмен. Они облечают достп  мноольтрном
наследию Европы и иллюстрирют способность мирно жить в словиях
мноообразия.
Детсие сады, шолы, молодежные лбы и в целом молодежные
ассоциации являются лючевыми местами межльтрноо диалоа.
Чтобы это было именно та, детям и подростам должна быть
предоставлена возможность встречаться и знаомиться с их
сверстниами разноо происхождения с целью общения и совместных
занятий. Чем более интерированными бдт эти места, тем более
высоой бдет их эффетивность в смысле обчения межльтрным
навыам.
37

СМИ представляют собой ислючительно важные аналы для непрямоо
диалоа. Они являются выразителями льтрноо мноообразия
обществ, создают льтрню сред и мот обеспечивать платформы
для новых различных перспетив, с оторыми читатели, зрители или
слшатели мот не вседа сталиваться в повседневной жизни. Чтобы
достичь этой цели, сотрднии СМИ должны быть различноо
этничесоо происхождения и иметь соответствющие навыи для
работы с диверсифицированной адиторией. Новые информационные
технолоии позволяют членам пассивной адитории частвовать в
опосредованном межльтрном диалое, в частности, посредством
интернет-формов и отрытых интернет-энцилопедий.
Множество моделей идентифиационных ролей предлааются мировыми
СМИ. Перед лицом таой сложной артины трдно избежать оварной
ловши - применить  "дрим" прощенные стереотипы и свалить на
них все беды мира. Деморатичесое правление мноообразием - это
делиатная работа: оно не должно иссственно ораничивать диало.
Таже нельзя допсать, чтобы он был использован для разжиания
ненависти и нетерпимости.
Спорт является важной потенциальной ареной для межльтрноо
диалоа, блаодаря отором диало входит в повседневню жизнь. В
частности, в фтболе, являющемся всемирной ирой, в последние оды
было предпринято мноо антирасистсих инициатив, на европейсом
онтиненте поддержанных УЕФА, оторая составила план из 10 пнтов и
издала роводство для лбов. Ира вместе по беспристрастным и
общим правилам, а таже формирование понятия честной иры мот
стать важными омпонентами межльтрноо диалоа.
Рабочее место не должно инорироваться в ачестве площади для
льтрноо диалоа. Мноообразие является инновационным фатором,
о чем свидетельствет появление островов интеллетальной эономии.
Работнии
разноо
этничесоо
происхождения,
блаодаря
соласованной работе и ативной вовлеченности,мот привнести свежие
идеи. Терпимость является значительным фатором в привлечении
человечесих способностей для развития технолоий, что является
лючом для спеха. Тем не менее, мноие представители меньшинств
заняты на мало оплачиваемых и небезопасных производствах. В этом
вопросе лючевю роль мот сырать профсоюзы, причем не тольо в
плане лчшения словий работы, но и в деле создания предпосыло для
межльтрной солидарности. Таая солидарность может быть
противопоставлена потенциально опасным последствиям сементации
рына трда, оторые мот быть использованы расистсими
оранизациями.
Повседневная жизнь неправительственных общественных оранизаций и
релииозных общин предоставляет множество постоянных возможностей
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для межльтрноо диалоа. Например, оранизации, работающие в
области здравоохранения, образования и молодежи работают с
представителями меньшинства на ежедневной основе. Сотрднии таих
оранизаций должны быть омпетентны, это асается и достпности
перевода там, де он необходим. При этом они должны быть
подотовлены таим образом, чтобы ратовременные онтаты
становились
долосрочными
обязательствами.
В
сфере
здравоохранения, в частности, особо чвствительными областями
являются материнство и оазание психиатричесой помощи.
Рертирование представителей меньшинств в общественные слжбы
может облечить онтат с различными пользователями слжб на основе
взаимности и достоинства. Побратимсие связи межд ородами
предоставляют прерасню возможность для обмена опытом в этой
области.
4.5.

Меж льтрный диало в межднародных отношениях

Приверженность Европы мноостороннем подход, основанном на
межднародном праве и продвижении прав человеа, деморатии и
верховенства заона должна способствовать межльтрном диало на
межднародном ровне. Применение этих принципов  межльтрном
диало в межднародном масштабе является важной задачей по
облечению взаимноо понимания. Европейсий онсенсс относительно
этой задачи был зареплен выводами Третьео саммита Совета Европы
(Варшава, 2005) и развит в более поздних доментах.
Современная еополитичесая ситация инода описывается а
сществование взаимоислючающих цивилизаций, борющихся за
относительные эономичесие и политичесие преимщества в щерб
др др. Концепция межльтрноо диалоа может помочь
преодолеть стереотипы, вытеающие из таоо взляда на мир, потом
что она подчеривает, что в словиях лобализации, отличительными
чертами оторой являются мирация, растщая взаимозависимость и
леий достп  межднародным СМИ и новым информационным
сервисам (Интернет), льтрные самоидентифиации становится все
более сложными. Они наладываются одна на дрю и содержат
элементы из множества разных источниов. Наполнение межднародных
отношений дхом межльтрноо диалоа является продтивным в этих
новых словиях. Таим образом, межльтрный диало может
способствовать предотвращению и релированию онфлитов и
оазывать поддерж примирению и восстановлению общественноо
доверия.
Совет Европы остается отрытым  сотрдничеств с соседними для
Европы реионами и остальным миром. Одной из задач этой оранизации,
выстпающей за обеспечение оординации и взаимодополняемости
своих действий с действиями дрих межднародных, особенно европейсих
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оранизаций, является влад в межльтрный диало на межднародном
ровне. Совет Европы вносит значительный влад в межднародные
силия по развитию межльтрноо диалоа, особенно на европейсом
ровне. "Добавочная стоимость", оторю СЕ может предоставить в
распоряжение дрих межднародных оранизаций, осдарств-членов,
раждансоо общества и дрих заинтересованных сторон, в основном
залючается в разнообразных эспертных возможностях применительно
 стандартам и мониториновым механизмам в области прав человеа,
деморатии и верховенства заона. Совет Европы таже может
предоставлять эспертные сли в связи с проблемами, оторые
льтрное мноообразие порождает в социальной области,
образовании, здравоохранении и льтре. СЕ на постоянной основе
поддерживает
стртрню
связь
с
таими
лючевыми
заинтересованными сторонами, а члены национальных парламентов,
представители
местных
и
реиональных
властей,
а
таже
неправительственные оранизации в 47 осдарствах-членах. Он таже
может внести свой влад с помощью таих инститтов, а Европейсий
центр за лобальню независимость и солидарность (Центр "Север-ю",
Лиссабон), Европейсий центр современных языов в Граце и два
Европейсих молодежных центра (в Страсбре и Бдапеште),
Европейсий центр обчения деморатичесой ражданственности и
межльтрноо образования (Осло) и Дельфийсий Европейсий
льтрный центр.
Совет Европы признает важность инициатив, предпринимаемых дрими
межднародными ироами, и ценит инститциональное партнерство с
таими оранизациями, а Европейсий союз, Оранизация по
безопасности и сотрдничеств в Европе (ОБСЕ) и ЮНЕСКО,
Оранизация по вопросам образования, льтры и наи Лии арабсих
стран (АЛЕКСО), а таже Евро-средиземноморсим фондом Анны Линдт
за диало межд льтрами. Совет Европы вносит влад в работ в
"Альянс цивилизаций" - инициативы Генеральноо серетаря ООН,
поддержанной Испанией и Трцией, и рассматривает возможность
подписания меморандма о взаимопонимании с "Альянсом" с целью
силения партнерсих связей24. Совет Европы таже предпринимает
шаи по развитию - на основе своих достижений в области прав
человеа, деморатии и верховенства заона - обменов с дрими
оранизациями, например, с Исламсой оранизацией образования,
наи и льтры (ИСЕСКО) и центром изчения исламсой истории,
иссства и льтры (ИРСИКА).

24 15 января 2008 ода Генеральный серетарь Совета Европы и Высоий представитель ООН

по Альянс цивилизаций подписали письмо о намерениях относительно бдщео
сотрдничества и разработи Меморандма о взаимопонимании
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Таая оранизация а Совет Европы может таже использовать особые
связи и схемы сотрдничества, оторые имеются  неоторых из ео
членов с отдельными реионами мира. Трансраничные связи, оторые
Совет Европы традиционно поддерживает, таже имеют важное
межльтрное измерение.
Межднародно-оранизованные неосдарственные аторы, таие а
неправительственные оранизации, фонды или релииозные сообщества,
ирают лючевю роль в транснациональном межльтрном диалое - в
самом деле, они мот быть новаторами в этой области. Таие
оранизации длительное время работали с вызовами льтрноо
мноообразия в своих рамах. Они таже мот создавать сетевые связи
межд сообществами, оторые не та просто обеспечить с помощью
межправительственных дооворенностей.
Определенная роль в этом процессе принадлежит и отдельным лицам.
Люди, оторые привыли жить в межльтрном онтесте, особенно
миранты,
мот
создавать
мноочисленные
трансраничные
межльтрные связи. Они мот слжить двиателями развития,
стимлиря инновации и взаимное обоащение идеями. Они налядно
олицетворяют понятие льтрной идентичности а сложное и
онтестное и мот быть пионерами межльтрноо диалоа.
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5.
Ре омендации и политичес ие ориентиры для
бдщих действий: совместная ответственность лючевых
иро ов.
Урепление межльтрноо диалоа с целью продвиать наши общие
ценности важения  правам человеа, деморатии и верховенства
заона, и таим образом реплять европейсое единство, является
общей ответственностью всех заинтересованных сторон. Ативное
вовлечение всех действющих лиц в пять направлений политии,
обозначенных в предыдщей лаве, позволит всем извлечь польз из
нашео боатоо льтрноо наследия и сеодняшних реалий.
Основываясь на онцепции льтрноо мноообразия и межльтрноо
диалоа, а таже принимая во внимание боатый опыт, Совет Европы
может сформлировать следющие общие реомендации, а таже
политичесие ориентиры для своих действий в бдщем.
5.1

Демо ратичес ое правление льтрным разнообразием

Чтобы деморатичесое правление льтрным мноообразием стало
спешным, оно должно осществляться на всех ровнях. В этом онтесте
мот быть предложены несольо общих линий действий, адресованных
в первю очередь роводителям на национальном ровне.
Меж льтрный диало требет нейтральноо инститциональноо
и правовоо оформления на национальном и местном ровнях,
арантирющео соблюдение стандартов Совета Европы в области
прав челове а и основанноо на принципах демо ратии и
верховенства за она. В частности, должно сществовать эффетивное
заонодательство и проводиться политиа против дисриминации по
таим признаам а пол, расовая принадлежность, цвет ожи, язы,
вероисповедание, политичесие или дрие взляды, национальное или
социальное происхождение, принадлежность  национальном
меньшинств, собственность, рождение или дрой статс, таой а,
среди прочео, сесальная ориентация, в соответствии с прецедентным
правом ЕСПЧ25, или возраст, либо мственная отсталость в соответствии
с пояснительным доладом  Протоол №12  Европейсой онвенции о
правах человеа26. ЕКРН опблиовала роводство относительно
национальноо заонодательства по борьбе с расизмом и расовой
дисриминацией27. Отношения межд релиией и осдарством должны

25 См. в частности, постановления Смит и Грейди против Велиобритании - 29/09/1999 §90;
С.Л. против Австрии - 09/01/2003 §37; Карнер против Австрии - 24/07/2003 §37
26 См. Пояснительный долад  Протоол №12  Европейсой онвенции по правам человеа,
§20
27 Реомендация ЕКРН по политие общео харатера №7 относительно национальноо
заонодательства по борьбе с расизмом и расовой дисриминацией, 2002 ода
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быть оранизованы таим образом, чтобы  аждоо человеа были
равные права и обязанности независимо от взлядов, беждений или
вероисповедания, и таим образом, на пратие полностью важалась бы
свобода совести и релиии.
Должна соблюдаться внтренняя связь межд различными
направлениями полити и по продвижению меж льтрноо
диалоа. Одним из способов достижения данной цели является
принятие "объединенноо" подхода, оторый позволил бы расширить
обычные рами стртр правления в форме межведомственноо
омитета, специальноо министерства интерации или подразделения в
аппарате премьер-министра. Разработа и применение на пратие
"Национальноо плана действий", основанноо на межднародных
стандартах прав человеа, влючая стандарты Совета Европы и
отражающео реомендации, содержащиеся в этой Белой ние, может
эффетивно способствовать реализации онцепции интерированноо
общества, сохраняющео мноообразие своих членов и выработе задач,
оторые мот быть реализованы с помощью прорамм, отрытых для
общественноо онтроля. Совет Европы отов оазывать содействие в
подотове таих "Национальных планов действий" и оцене резльтатов
их выполнения. Для спеха этоо начинания необходима политичесая
поддержа на самом высоом ровне. Важню роль мот сырать
оранизации раждансоо общества, влючая ассоциации меньшинств и
мирантов. Для облечения интерации мот быть сформированы
онсльтативные ораны с частием представителей различных
заинтересованных сторон. "Национальные планы действий" должны
распространяться а на недавних мирантов, та и на историчесие
меньшинства.
Совет Европы мо бы выстпить с дополнительной инициативой, оторая
подразмевала бы исследования и онференции по развитию более
широой онцепции межльтрноо подхода  правлению льтрным
мноообразием. Межльтрный диало является важным омпонентом
этой онстрции. В частности, эта работа мола бы быть направлена на
поис связи/совместимости межд межльтрным диалоом по
правлению льтрным мноообразием и политиой интерации. За
этим моли бы последовать действия Совета Европы по созданию
онцепции межльтрноо подхода  правлению льтрным
мноообразием, влючая интерацию.
Власти должны проявлять внимание
ожиданиям разных
льтрных
слоев
населения
и
арантировать,
чтобы
предоставление сл отвечало за онным требованиям и
ожиданиям всех частей общества. Это требование, в основе отороо
лежит принцип недисриминации и равенства, особенно важно в сферах
общественной безопасности, здравоохранения, образования, льтры и
наследия, системы социальноо обеспечения и достпа  рын трда.
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Важными шаами здесь является вовлечение представителей
меньшинств и социально незащищенных рпп в разработ политии
предоставления сл и принятие решений о распределении ресрсов,
равно а и принятие на работ лиц, принадлежащих  таим рппам.
Общественная дис ссия должна вестись в атмосфере важения
льтрноо мноообразия. Проявления в обществе расизма,
сенофобии и нетерпимости28 должны пресеаться, а таже наазываться
(в соответствии с положениями Европейсой онвенции о правах
человеа) вне зависимости от источниа распространения представителей властных стртр или раждансоо общества. Любая
форма навешивания ярлыов на представителей меньшинств или
социально незащищенных рпп в общественной жизни должна
ислючаться. СМИ мот внести позитивный влад в борьб с
нетерпимостью, в особенности, ода они продвиают льтр
понимания
межд
различными
этничесими,
льтрными,
линвистичесими и релииозными сообществами. Корреспонденты СМИ
должны освещать проблем нетерпимости в обществе в словиях
растщео льтрноо и этничесоо мноообразия осдарств-членов, а
таже меры, оторые моли бы быть предприняты с целью продвижения
терпимости и понимания.
Госдарства должны принять твердое заонодательство, оторое ставило
бы вне заона разжиание ненависти, проявления расистсих,
сенофобсих,
омофобсих,
антисемитсих,
исламофобсих,
антицыансих и дрих взлядов, ода это ведет  разжианию
ненависти и насилия. Работнии правоохранительной сферы должны
быть обчены навыам применения таоо заонодательства. Должны
быть таже сформированы независимые национальные ораны по
недопщению дисриминации или схожие стртры. В их омпетенцию
должен входить мониторин эффетивности помянтоо выше
заонодательства, соответствющая образовательная деятельность, а
таже поддержа жертв расистсих проявлений.

28 Третий саммит Совета Европы 2005 ода резо осдил "все формы нетерпимости и

дисриминации, в частности, основанные на признаах пола, расы и релиии, влючая
антисемитизм и исламофобию". Комитет министров таже мнооратно признавал фат
широо распространённой повсеместной дисриминации по отношению  цыанам и
очевниам. Кроме тоо, ЕКРН реомендовала преследование по заон в связи с намеренным
"пбличным отрицанием, непочтительным отношением, оправданием или попстительством с
расистсими целями престплений еноцида, престплений против человечности или военных
престплений" (Реомендация ЕКРН по политие общео харатера №7 относительно
национальноо заонодательства по борьбе с расизмом и расовой дисриминацией, 2002
ода. ЕКРН таже подчернла необходимость борьбы с предрассдами в отношении
мсльмансих общин и ведения санций в слчае дисриминации по релииозном призна
(Реомендация ЕКРН по политие общео харатера №5 относительно борьбы с
нетерпимостью и дисриминацией по отношению  мсльманам).
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Особая ответственность ложится на плечи политичесих лидеров,
позиция оторых влияет на общественное мнение по межльтрным
вопросам и потенциально может смячить либо обострить напряжение.
ЕКРН же изчила потенциальню опасность таих фаторов и
сформлировала ряд пратичесих мер, оторые мот быть
противопоставлены расистсим, антисемитсим и сенофобсим
политичесим призывам.29 В сил своео опыта и положения лидеры на
мниципальном ровне мот сделать мноое для поддержания
межобщинноо мира. ЕКРН таже реомендет, чтобы было отазано в
полчении осдарственноо финансирования тем политичесим
партиям, оторые продвиают расистсие идеи, в частности с помощью
выстплений, разжиающих ненависть.
Пбличные власти должны предпринимать в необходимых слчаях
адеватные меры в поддерж обеспечения достпа лиц, принадлежащих
 социально незащищенным или недопредставленным рппам, 
ответственным постам в рамах их профессиональной деятельности, в
различных ассоциациях, политичесой деятельности, а таже в оранах
власти на местном и реиональном ровне. При этом необходимое
внимание должно деляться наличию  таих лиц необходимых
профессиональных навыов. Принцип, соласно отором в
определенных обстоятельствах мот быть необходимы надлежащие
меры для поощрения полноо и действительноо равенства межд
лицами, принадлежащими  национальным меньшинствам, и лицами,
принадлежащим  большинств населения, должен быть признан всеми
странами - членами в виде ясно изложенноо положения о том, что таие
меры не являются дисриминацией. При этом должен быть принят во
внимание особый статс лиц, принадлежащих  национальным
меньшинствам.30
Совет Европы предпримет шаи по распространению правовых
стандартов, норм и роводящих принципов в новых, более понятных и
привлеательных формах, среди целевых рпп, таих а пбличные
власти и лица, ответственные за принятие решений и вовлеченные в их
повседневню деятельность. Это влючает, например, изотовление для
широоо распространения материалов о правах человеа в обществе
льтрноо мноообразия, а таже чебных пособий о выстплениях,
разжиающих национальню рознь и по вопросам ношения релииозных
символов в общественных местах, содержащих реомендации в дхе
Европейсой онвенции о правах человеа.

29 "Деларация относительно использования расистсих, антисемитсих и сенофобсих
высазываний в политичесой речи (март 2005 ода)"
30 Статья 4 §§2 и 3 Рамочной онвенции о защите национальных меньшинств
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Облечить достп  прецедентном прав Европейсоо сда
поправамчеловеаповопросаммежльтрноодиалоа
Совет Европы опблиет подробный обзор сдебных
постановлений и решений Европейсо о сда по правам человеа
по тем статьям Конвенции, оторые имеют отношение  вопросам
межльтрно одиало а.
Роводящий омитет по правам человеа продолжит работ по всем
р вопросов, относящихся  соблюдению прав человеа в обществе
льтрноо мноообразия; эта работа может привести  принятию
политичесоо домента Совета Европы по данной теме. Комитет таже
продолжит рассмотрение вопроса о дальнейшем развитии онцепции
льтрных прав.
В более широом плане, для тоо, чтобы роль Совета Европы, очерченная
в данном доменте, мола реализовываться должным образом,
необходимо более ативное обсждение вопросов межльтрноо
диалоа. Прораммы сотрдничества Совета Европы предоставляют
мноочисленные возможности для стойчивых и интенсивных онтатов.
Примерами мот послжить министерсие онференции, парламентсие
дебаты, обчающие семинары с молодежными оранизациями и
эспертные олловимы, таие а проведенные ранее Советом Европы
"Межльтрные формы"31, оторые оазались весьма полезными в
плане предоставления важных точе зрения и выводов, мноие из
оторых вошли в настоящю Белю ни. Бдет продолжен поис птей
оранизации новых межльтрных формов.
СоветЕвропы-формрелярноомежльтрноодиалоа
В рамах своей про раммы сотрдничества Совет Европы
продолжает вносить свой влад по вопросам прав человеа,
деморатиииверховенствазаонавдиало межд осдарствамичленами, раждансим обществом и иными заинтересованными
сторонами по проблематие межльтрно о диало а, таим
образом, способствя дальнейшим действиям в этой области на
межднародном, осдарственномиместномровнях.
Дрим примером является планиремая онференция с частием
правительственных эспертов и различных ответственных частниов
раждансоо общества, таих а жрналисты и члены релииозных
общин. Ее целью является выявление неоторых сложных вопросов,
31 Сараево в 2003 од, Тройна и Бхарест в 2006 од.
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относящихся  правам человеа, возниающих в льтрно
разнообразных обществах, прежде всео вопросов свободы слова и
свободы вероисповедания.
Новая ампания в области борьбы с дисриминацией, основанная на
опыте молодежных ампаний "Все различны - все равны", но
адресованная более широой адитории, исследет все формы
дисриминации и расизма, в частности антисемитизм, исламофобию и
ненависть  цыанам.

Общеевропейсаяампанияпротивдисриминации
В2008 одСоветЕвропысовместноспрофессионаламивобласти
СМИ и центрами под отови жрналистов даст старт
антидисриминационной ампании, в центре внимания оторой рольСМИвмно ольтрнойЕвропе.
В области льтрной политии Совет Европы бдет развивать свои
системы обмена информацией о политие и стандартах в области
льтры, а таже подотови материалов с примерами передовой
пратии, с целью поощрения мер льтрной политии, облечающих
достп и способствющих частию всех социальных рпп. Бдет
продолжено обновление и развитие "Компендима мер в области
льтрной политии".32 Совет Европы бдет тесно работать с дрими
европейсими и межднародными чреждениями и оранизациями в
целях сбора и анализа данных и опблиования информации по пратие
межльтрноо диалоа в осдарствах-членах.
5.2

Демо ратичес ая ражданственность и частие

Госдарственным властям и общественным силам следет
развивать необходимые стр тры диалоа с помощью инициатив
в области образования и пра тичес их решений с целью
вовлечения большинства и меньшинства. Деморатия зависит от
ативноо частия индивидов в общественной жизни. Ислючение оо
бы то ни было из жизни общества не может быть оправдано и
представляет собой серьезное препятствие для межльтрноо диалоа.
Значительню роль мот ирать стойчивые формы диалоа, например,
онсльтативные стртры, представляющие интересы иностранцев,
32 "Компендим" содержит онретные данные по политие льтрноо мноообразия и
межльтрноо диалоа и более широом смысле представляет собой общеевропейсий
источни информации для проведения сравнений и внедрения инноваций а
правительствами, та и неправительственными оранизациями. www.culturalpolicies.net
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проживающих в стране, перед лицом осдарственных властей, а таже
"омитеты лоальной интерации" в определении Конресса местных и
реиональных властей Совета Европы.33
Осществлению прав челове а, в том числе неражданами, не
должно создаваться ни а их препятствий. Учитывая ниверсальный
харатер прав человеа, составной частью оторых являются права
меньшинств - inter alia льтрные, языовые права и право на частие,
особое значение приобретает полное осществление аждым лицом
прав человеа. Особое внимание данном вопрос делила Венециансая
омиссия.34
Пбличные 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 реиональных выборах на основе
принципов, определенных в Конвенции об частии иностранцев в
общественной жизни на местном ровне. В сил тоо, что
деморатичесая
ражданственность
ораничивается
статсом
ражданина национальноо осдарства, пбличные власти должны
создавать словия для приобретения леальноо ражданства, оторые
соответствовали бы принципам, зарепленным в Европейсой онвенции
о ражданстве.
Пбличные власти должны о азывать эффе тивню поддерж 
деятельности
оранизаций
ражданс оо
общества,
способствющих частию и демо ратичес ой ражданственности,
в частности, в отношении молодежи и лиц, представляющих
меньшинства, в том числе мирантс ие. Деморатичесая
ражданственность и частие часто осществляются через оранизации
раждансоо общества. Они должны иметь возможность выполнять свою
имеющю особое значение роль в льтрно разнообразных обществах,
бдь то в виде предоставления сл в интересах лиц, принадлежащих 
специфичесим льтрным рппам, в ачестве защитниов принципов
разнообразия и прав лиц, принадлежащих  меньшинствам или
способствя социальной интерации и сплоченности. В области
межльтрноо диалоа особое внимание должно деляться частию
представителей специфичесих льтрных рпп и межльтрных
объединений.

33

Конресс местных и реиональных властей, Местные онсльтативные ораны для
иностранных резидентов: Справочни (Страсбр: КМРВСЕ, 2003 од)
34 Европейсая омиссия за деморатию через право (Венециансая омиссия), Долад о
правах нераждан и представителей меньшинств, CDL-AD(2007)001, ad §144

48

Эти объединения должны чвствовать себя выполняющими центральню
роль в реализации таих задач, а разработа осдарственных планов
по интерации, подотова и осществление проетов и прорамм, а
таже последющая оцена их резльтатов. Следет систематичеси
поощрять частие лиц, относящихся  меньшинствам, в деятельности
оранизаций раждансоо общества.
Местные ораны власти должны, прежде всео, поощряться
осществлению
мер,
направленных
на
 репление
ражданственноо демо ратичес оо частия. Примером полезноо
опыта в данном слчае является мниципальная интерация или советы
"иностранцев", предоставляющие представителям меньшинства
возможность ативноо взаимодействия с местным политичесим
роводством. Конресс местных и реиональных властей Совета Европы
разработал подробные реомендации по этом вопрос.
***
Развитиедвижения"межльтрныхородов"
В 2008 од Совет Европы начнет про рамм по оазанию
содействия ородам - пространствам межльтрно о диало а.
Предсмотренопроведениеэспертныхоцено,обменпримерами
положительной пратии в области правления, СМИ и льтрной
политии
Одной из задач Совета Европы является силение деморатичесой
ражданственности и частия с помощью множества прорамм, среди
оторых - приладной проет в области расширения возможностей и
стратеичесоо планирования "Межльтрные орода". Города,
принимающие в нем частие, бдт разрабатывать межльтрные
стратеии для использования мноообразия в ачестве ресрса.
Прорамма бдет осществлена в сотрдничестве с рядом
межправительственных и неправительственных оранизаций-партнеров.
Кльтрное мноообразие в ородсой среде бдет и в дальнейшем
оставаться одним из приоритетов. Успешные орода бдщео бдт
межльтрными центрами, способными анализировать и правлять
потенциалом своео льтрноо мноообразия, стимлировать
творчество и инновации, енериря с их помощью эономичесое
процветание, сплоченность общества и более высоое ачество жизни.
5.3

Изчение и преподавание меж льтрных знаний

Изчение и преподавание межльтрных знаний необходимо для
деморатичесой льтры и социальной сплоченности.Предоставление
ачественноо образования для всех, направленноо на интерацию
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в общественно-политичесю жизнь, поощряет ативное в ней частие и
раждансю ответственность и предпреждает неблаополчие в сфере
образования. Этот политичесий подход может быть воплощен в ряде
базовых реомендаций и роводящих положений, адресованных не
тольо осдарственным властям и стртрам официальноо
образования, но и раждансом обществ - влючая меньшинства и
молодежные оранизации - таже а и СМИ, социальным и льтрным
партнерам и релииозным сообществам, действющим в области
неформальноо образования.
Госдарственные власти, оранизации раждансоо общества и дрие
образовательные стртры должны сделать развитие межльтрноо
диалоа и всеобъемлющео образования важным элементом на всех
ровнях своей деятельности. Межльтрные знания должны быть частью
образования в области ражданства и прав человеа. Компетентные
осдарственные власти и образовательные чреждения должны
полностью использовать описания лючевых знаний для межльтрноо
общения при формировании и реализации чебных планов и прорамм на
всех ровнях образования, влючая подотов чителей и
образовательные прораммы для взрослых. Необходимо развивать
дополнительные инстрменты для поощрения стдентов использовать
независимые ритичесие способности, влючая способность ритичеси
рассматривать свои собственные воззрения на жизненный опыт дрих
льтр. Всем стдентам должна быть предоставлена возможность
развивать свои линвистичесие способности. Межльтрные обчение
и пратиа должны быть влючены в первоначальню подотов и
повышение валифиации чителей. Шольные и семейные обмены
должны производиться на релярной основе в рамах вторичноо
образования.
Образование в области прав человеа, изчение вопросов ативноо
ражданства и межльтрноо диалоа может серьезно выирать за счет
мноообразия сществющих пособий, влючая "Компас" и "Компасито"
- двх чебниов по образованию в области прав человеа для молодежи
и детей, подотовленных Советом Европы.
Образовательным чреждениям и дрим заинтересованным сторонам,
вовлеченным
в
образовательню
деятельность,
предлаается
обеспечить, чтобы изчение и преподавание истории следовало
реомендациям Комитета министров по преподаванию истории и
фосировалось не тольо на истории своей собственной страны, но и
влючало изчение истории дрих стран и льтр, а таже то, аим
образом дрие рассматривают наше собственное общество
(мнооперспетивность). При этом следет делять внимание
соблюдению основополаающих ценностей Совета Европы и влючать в
данные чебные прораммы измерение образования в области прав
человеа35.
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Знания о прошлом необходимы для понимания современноо общества
и для предпреждения повторений траичесих событий истории. В этой
связи омпетентные осдарственные власти и образовательные
чреждения бедительно призываются проводить подотовительные
мероприятия и соблюдать ежеодный "День поминовения Холооста и
предпреждения престплений против человечества", дата отороо
выбирается в свете истории аждой онретной страны. Таое событие
может отталиваться от проета Совета Европы "Обчение историчесой
памяти - образование для предпреждения престплений против
человечества", оторый был разработан для помощи шольниам в
понимании событий, оторые омрачили европейсю и всемирню
историю, и признании ниальности Холооста а первой отрытой
попыти ничтожения народа в лобальном масштабе; для привлечения
внимания всех  фатам еноцида и престплениям против человечества,
оторые ознаменовали 20-й ве; для обчения шольниов том, аим
образом предпреждать престпления против человечества; и для
репления понимания, терпимости и држбы межд народами,
этничесими рппами и релииозными сообществами, сохраняя при
этом приверженность основополаающим принципам Совета Европы.
Понимание наших мноообразных льтрных истоов должно влючать
знания и понимание основных мировых релиий и нерелииозных
верований и их роль в обществе. Драя важная цель - вншить молодежи
понимание социальноо и льтрноо мноообразия Европы,
охватывающее а недавно образованные иммирантсие сообщества,
та и те, чьи европейсие орни ходят в столетия.
Понимание различных творчесих процессов, влючая артефаты,
символи, тесты, предметы, обычаи в одежде и хне, должно быть
привнесено в процесс изчения др дра. Мзыа, иссство и танцы
мот быть мощными инстрментами межльтрноо образования.

35 В Реомендации (2001)15 Комитета министров осдарствам-членам по преподаванию

истории Европе XXI-о веа подчёривается, в частности, что "преподавание истории не
должно быть инстрментом идеолоичесих манипляций, пропаанды и оно не должно
использоваться для продвижения нетерпимых, райних националистичесих, сенофобсих,
расистсих или антисемитсих идей. Историчесие исследования и то, а история
преподаётся в шоле, не мот ни в аом виде, ни с аими целями быть совместимыми с
основными ценностями и онвенциями Совета Европы, если таим образом производится
маниплирование историей, в частности, посредством:
- фальсифиации или создания фальшивых доазательств, сфабриованная статистиа,
поддельные образы и т.д.;
- одержимость одним событием для оправдания или сорытия дроо;
- исажение прошлоо в целях пропаанды;
- чрезмерно националистичесая версия прошлоо, создающая противопоставление образов
"мы" и "они";
- злопотребление историчесими данными;
- отрицание историчесих фатов;
- пщение историчесих фатов" (Приложение, раздел 2 о "злопотреблении историей").
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Компетентным осдарственным властям таже предлаается принять во
внимание воздействие политии и правил - таих а требований для
выдачи виз, разрешений на трдовю деятельность или постоянное
место жительства для представителей аадемичесих ров, стдентов,
артистов и исполнителей - на образовательные и льтрные обмены.
Надлежащим образом разработанные политиа и правила мот
сщественно поддержать межльтрный диало.

Совет Европы стремится стать основной европейсой
оранизацией по преподаванию и изчению межльтрных
знанийипродолжитделятьважноевниманиеэтимтемам.В
сотрдничестве с омпетентными осдарственными властями,
образовательными чреждениями и эспертами Совет Европы
продолжитсвоюинновационнюработпоопределению,развитию,
распространению и передаче межльтрных знаний, а таже
станет предпринимать соответствющие инициативы в области
языовойполитии.

Совет Европы строо привержен передаче межльтрных знаний
посредством образования. Что асается официальной системы
образования, то Совет Европы разработает рамочный домент, в
отором бдет дано описание знаний, необходимых для межльтрноо
общения и межльтрной рамотности, а таже составит "Роводящее
пособие в области позитивной пратии", в отором бдет изложен
соответствющий опыт в сфере образования на всех ровнях.
Оранизация бдет работать над тем, чтобы сделать поощрение
деморатичесой льтры и межльтрноо диалоа лючевым
омпонентом развития сферы европейсоо высшео образования после
2010 ода. Работа создающеося в Осло Ресрсноо центра Совета
Европы по образованию в области деморатичесоо ражданства и
межльтрном образованию бдет сфосирована на передаче
межльтрных знаний преподавателям.
Совет Европы продолжит развивать механизмы по реплению
межльтрноо диалоа посредством выработи подходов 
преподаванию истории на основе объетивности, ритичесоо анализа
мнооперспетивноо соответствия, взаимоважения и терпимости, а
таже основополаающих ценностей Совета Европы. Он бдет
поддерживать все силия в образовательной сфере для предпреждения
отрицания Холооста, еноцида и дрих престпления против
человечества, этничесих чисто и массовых наршений прав человеа и
основополаающих ценностей, оторым в особенности привержен Совет
Европы. Совет Европы таже продолжит осществление проета
"Обчение историчесой памяти - образование для предпреждения
престплений против человечества".
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Что асается языовой стратеии межльтрноо диалоа, то Совет
Европы предоставит содействие и реомендации омпетентным властям
в пересмотре образовательноо рса по всем языам в системе
образования, а таже выпстит онсльтативные роводящие положения
и инстрментарий, асающийся общеевропейсих стандартов по
языовой омпетенции.

Осществляемыйвнастоящеевремяпроет"ОбразДроов
преподавании истории" бдет продолжен и полчит
дальнейшее развитие. Совет Европы продолжит реализацию
проета и рассмотрит возможность расширения е о охвата, в
частности, посредством сотрдничества с ЮНЕСКО, АЛЕКСО и
Исследовательсим центром исламсой истории, иссства и
льтры.
Бдт предприняты и дрие инициативы в области преподавания
иссства и релииозной фатолоии, рассматриваемые в ачестве
составных частей прораммы по поощрению межльтрноо
образования и диалоа посредством развития общих реомендаций для
роводства лассов с полильтрным составом, таже а и поддержи
влючения межльтрноо образования в общие образовательные
прораммы.
Что асается неофициальноо и неформальноо образования, то Совет
Европы продолжит силия по поддерже деятельности оранизаций
раждансоо общества - в особенности молодежных оранизаций - с
целью реаирования в позитивном и творчесом плане на льтрное
мноообразие. Учебные рсы по европейсом ражданств и
деятельности в области образования по правам человеа, проводящиеся
в рамах "Молодежноо партнерства" с Евроомиссией, бдт
расширяться. Новые возможности для обчения межльтрным знаниям
бдт предоставлены, в частности, оранизациям раждансоо
общества, релииозным сообществам и жрналистам. Совет Европы
продолжит работ по повышению рамотности СМИ.
Данная деятельность бдет дополнена инициативами в области
льтрной политии и льтрноо наследия в целях расширения
межльтрноо понимания и предоставления более широоо достпа 
льтрном наследию, оторое должно ирать важню роль в
межльтрном диалое. В этой связи посредством соответствющих
прорамм бдет сделан ацент на знании и важении льтрноо
наследия дрих в ачестве источниа мноообразия и льтрноо
обоащения.
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5.4.

Пространства для меж льтрноо диалоа

Создание пространств для межльтрноо диалоа является
оллетивной задачей. Без надлежащих достпных и привлеательных
мест межльтрный диало просто не состоится. В этом отношении
Совет Европы таже может сделать ряд реомендаций.
Госдарственные власти и все сбъеты социальной жизни
прилашаются развивать межльтрный диало на пространствах
повседневной жизни и в рамах важения основополаающих свобод.
Имеются безраничные возможности для создания таих пространств.
Госдарственные власти отвечают за оранизацию раждансой жизни и
ородсоо пространства таим образом, чтобы расширять возможности
для диалоа, основанноо на свободе выражения мнений и
деморатичесих принципов. Общественные пространства и ородсая
среда являются стратеичесим элементом социальной жизни. Особое
внимание должно деляться дизайн и менеджмент этих пространств, в
частности, паров, сверов, аэропортов и железнодорожных станций.
Лица, ответственные за ородсю планиров, призываются создавать
"отрытые ороди" с достаточным пространством для людей,
встречающихся для более тесноо знаомства. Таие места, в идеале
задманные в дхе отрытости и созданные для разнообразных целей,
мот помочь появлению совместноо раждансоо чвства
пространства и приверженности  межльтрном диало.
В частности, оранизациям раждансоо общества, в том числе
релииозным сообществам, предлаается предоставить оранизационные
рами для межрелииозных и межльтрных онтатов. Частный сетор
и общественные партнеры должны обеспечить, чтобы льтрное
мноообразие рабочей силы не приводило  онфлитам, но вело бы 
реативным совместным действиям и взаимодополняемости.
Жрналистиа, поощряемая ответственным образом посредством
этичесих одесов и продвиаемая в самой медиа-индстрии, а таже
подотова жрналистов с пором на льтрные аспеты мот помочь в
предоставлении площадо для межльтрноо диалоа. В целях
отражения мноообразия общества оранизациям СМИ предлаается
принять основанный на соответствющих прораммах добровольный рс
по поддерже неблаополчных слоев населения и недопредставленных
меньшинств на всех ровнях производства и правления с должным
четом требемой профессиональной омпетенции.
Совет Европы рассматривает это в ачестве важноо этапа реализации
свободы выражения мнений и а ответственность не тольо лиц,
осществляющих общественное вещание. Все СМИ должны рассмотреть
вопрос о том, а они моли бы поддерживать олоса меньшинств,
межльтрный диало и взаимоважение.
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Госдарственные ораны и неосдарственные сбъеты призываются
поощрять льтр, иссство и наследие, оторые создают особенно
важные пространства диалоа. Кльтрное наследие, "лассичесая"
льтрная деятельность, современные формы иссства, народная и
личная льтра, льтра, передаваемая через СМИ и Интернет,
совершенно естественно пересеают раницы и соединяют различные
льтры. Иссство и льтра создают пространство выражения мнений
за пределами официальных стртр, на ровне личности, де они мот
действовать в ачестве посредниов. Широое частие в льтрной и
артистичесой жизни должно поощряться всеми заинтересованными
сторонами. Кльтрная деятельность может ирать лючевю роль в
трансформации обычной территории в совместное общественное
пространство.
* * *
Посредством оранизованноо 8 апреля 2008 . на эспериментальной
основе "Обмена мнениями по релииозном измерению межльтрноо
диалоа" Совет Европы предоставил представителям релииозных
сообществ и дрим сбъетам раждансоо общества, таже а и
частвовавшим эспертам, возможность для лбленной дисссии по
принципам образовательной политии при преподавании релииозной
фатолоии, а таже пратичесим деталям оранизации таоо обчения.
Обмен мнениями помо выявить подходы и идеи, оторые частнии
мот применять в областях своей деятельности, таже а и ряд
реомендаций для действий Совета Европы на этом направлении. Любые
возможные последющие действия по итоам "Обмена мнениями 2008"
бдт обсждаться в рамах оценочных мероприятий в течение 2008 ода.
ПремияСоветаЕвропыдляСМИзаМежльтрныйдиало .
Посредством присждения еже одной премии Совет Европы бдет
признаватьСМИ,внесшиезначительныйвладвпредпреждениеи
разрешение онфлитов, репление взаимопонимания и диало а.
ОнтаженамеренсоздатьэлетроннюбазданныхповладСМИ
вмежльтрныйдиало .
Совет Европы продолжит выдвижение пилотных инициатив в отношении
СМИ. Помимо премии для СМИ за влад в межльтрный диало,
Оранизация - по итоам онсльтаций с дрими межднародными
инститтами и в сотрдничестве с соответствющими партнерами намерена выстроить неформальню и в значительной степени
основанню на веб-технолоиях сеть профессионалов и оранизаций,
занимающихся правами, ответственностью и рабочими словиями
жрналистов в период ризиса.
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5.5
Развитие
отношениях

меж льтрноо

диалоа

в

межднародных

Местные и реиональные власти должны рассмотреть возможность
влючиться в сотрдничество с партнерсими стртрами в дрих
частях Европы. Действия на этом ровне являются основным
омпонентом добрососедсих связей межд осдарствами и,
соответственно, прерасными рамами для развития межльтрных
отношений. Местные и реиональные власти мот оранизовывать
релярные формализованные онсльтации с территориальными
сообществами или властями соседних осдарств по вопросам,
представляющим взаимный интерес, совместно вырабатывать решения,
определять
юридичесие
и
пратичесие
препятствия
для
трансраничноо и межтерриториальноо сотрдничества и принимать
надлежащие орретивные действия. Они мот развивать систем
подотов адров, влючая языовю подотов, для тех, то на
местном ровне влючился в таое сотрдничество.
Оранизации раждансоо общества и образовательные стртры
мот содействовать межльтрном диало в Европе и в
межднародном онтесте, в том числе через частие в европейсих
неправительственных стртрах, трансраничных дооворенностей о
партнерстве и межднародных прораммах по обмен опытом,
предназначенных, в частности, для молодежи. Ответственность за
оазание содействия раждансом обществ и образовательным
чреждениям в решении этой задачи лежит на межднародных
оранизациях, таих а Совет Европы.
СМИ предлаается развивать дооворенности для распределения и
совместной пблиации - на реиональном, национальном и европейсом
ровнях - прораммных материалов, оторые доазали свою ценность в
мобилизации общественноо мнения против нетерпимости или в
содействии лчшению межобщинных отношений.
* * *
Совет Европы бдет поощрять и расширять сотрдничество с дрими
оранизациями, проявляющими ативность в области межльтрноо
диалоа, влючая ЮНЕСКО и инициатива "Альянс цивилизаций", ОБСЕ,
Европейсий Союз и "Евро-Средиземноморсий фонд Анны Линд за
диало межд льтрами", а таже с дрими реиональными
оранизациями, таими а Лиа арабсих осдарств и ее
образовательная, льтрная и начная оранизация, АЛЕКСО, оторая
представляет реион мира, имеющий мноочисленные связи с Европой и
индивидальные льтрные традиции. Совет Европы таже бдет
поощрять межльтрный диало на основе своих стандартов и
ценностей в ходе сотрдничества в рамах отдельных проетов с таими
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стртрами, а Исламсая образовательная, льтрная и начная
оранизация (ИСЕСКО) и Исследовательсий центр исламсой истории,
иссства и льтры (ИРСИКА). В реиональном фосе этоо
сотрдничества бдт находиться вопросы взаимодействия межд
Европой и ее соседними реионами, в частности, южным побережьем
Средиземноморья, Ближним Востоом и Центральной Азией.
Расширениеирепление"ОтрытойплатформыФаро"
Совет Европы в онсльтациях с ЮНЕСКО бдет развивать
потенциал "Отрытой платформы Фар" в целях межднародной
оординациидеятельностипомежльтрномдиало .
В ближайшие месяцы Совет Европы предпримет новые инициативы по
налаживанию более тесноо взаимодействия межд этими и новыми
партнерами. Одним из инстрментов является "Отрытая платформа
Фар", оторю Совет Европы чредил совместно с ЮНЕСКО в 2005 . в
целях содействия сотрдничеств межднародных оранизаций в области
межльтрноо диалоа.
Драя приоритетная деятельность в данном онтесте влючает
следющие направления:
- Европейсий Союз объявил 2008 од Европейсим одом
межльтрноо диалоа. "Белая ниа по межльтрном диало"
и эспериментальный "Обмен мнениями 2008 по релииозном
измерению межльтрноо диалоа" составляют два важных влада
Совета Европы в Европейсий од межльтрноо диалоа.36 Совет
Европы вносит отдельный влад в прорамм деятельности и
ативню дисссию по перспетивам долосрочной политии а
таже в дрих областях сотрдничества через, например,
Антидисриминационню ампанию 2008 ., "Межльтрные
орода", пблиацию сдебной пратии Европейсоо Сда по
правам человеа, по вопросам межльтрноо диалоа и
Европейсий ресрсный центр по образованию в области
деморатичесоо ражданства и межльтрноо образования
(Осло).
- Совет Европы признает влад Центра "Север-Ю" и ео важню
роль. Он объединяет не тольо правительства, но и парламентариев,
местные и реиональные власти и раждансое общество. Ео
прораммными приоритетами являются лобальное образование,

36 Данные инициативы таже выстпают в ачестве двх онретных примеров реализации
Меморандма о взаимопонимании, залюченным межд Европейсим союзом и Советом
Европы, в области межльтрноо диалоа и льтрноо мноообразия.
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молодежь, права человеа, деморатичесое правление и
межльтрный диало. Центр придает важное измерение
межднародным
силиям,
нацеленным
на
поощрение
межльтрных познаний, взаимопонимание и политичесий диало
межд различными онтинентами.
- "Артисты за диало" - это название новой прораммы по льтре
и наследию, оторая бдет запщена в 2008 . для расширения
пратии межльтрноо диалоа межд артистами и деятелями
льтры, происходящео в Средиземноморсом реионе.
- Венециансая омиссия продолжит сотрдничество с
онститционными сдами и аналоичными оранами в Африе,
Азии и Америансом реионе, а таже с арабсими странами. Она
является поазательным примером межльтрноо диалоа,
основанноо
на
пратичесих
действиях
и
принципах
онститционноо наследия.
- Конресс местных и реиональных властей настроен на
продолжение работы с партнерами в Средиземноморсом реионе,
в частности в рамах палестино-израильсих онтатов и
сотрдничества с арабсими ородами по таим вопросам, а
надлежащее правление на местном ровне и мирация.
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6.

Взляд в бдщее

Белая ниа призвана становить ясное направление для развития
межльтрноо диалоа, но она не может обеспечить подробный план
действий. Это тольо один ша на длинном пти. Её залючения и
реомендации должны быть изчены и, если необходимо, адаптированы
в диалое с дрими заинтересованными сторонами. Следет
соответствющим образом оценить и придерживаться роводящих
принципов и пратичесих ориентиров, определенных в доменте.
Совет Европы прилашает дрие заинтересованные стороны
продолжать то, что инода называют "процесс Белой нии", оторый
привёл Совет Европы  становлению онтатов с бесчисленным
оличеством партнеров от межднародных инститтов до отдельных
ативистов. Мы поддерживаем всех наших партнеров в стремлении
давать советы Оранизации на пти роводства, предлаать прораммы
и проеты и предпреждать нас об обстоятельствах, оторые мот
поставить под роз межльтрный диало.
Межльтрный диало является решающей составляющей в построении
новой социальной и льтрной модели для быстроразвивающейся
Европы, оторая позволяет аждом жить в льтрно мноообразном
обществе, пользясь правами человеа и основными свободами. Эта
развивающаяся модель является резльтатом постоянной работы
множества людей. Она влечет за собой ответственность для властей на
всех ровнях, для объединений в раждансом обществе и дрих
заинтересованных сторон.
Совет Европы представляет Белю ни а влад в набирающее темп
межднародное обсждение. Задача жить вместе в растщем льтрном
мноообразии, важая права человеа и основные свободы, стала в наше
время одной из основных и бдет оставаться таовой еще мноо лет.
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Приложение 1
Избранные
онвенции, де ларации, ре омендации и дрие
справочные те сты Совета Европы, имеющие отношение
меж льтрном диало37
ИзбранныеЕвропейсиеонвенции
Количество
ратифиаций

Количествостран,
подписавших,ноне
ратифицировавших

47

0

49

0

Европейсаяонвенцияо
правовомположениирабочихми рантов(1977)

11

4

Европейсаярамочная
онвенцияопри раничном
сотрдничестветерриториальныхсообществ
ивластей(1980)

36

2

43

1

Европейсаяонвенция
отранс раничном
телевидении(1989)

32

7

Европейсийодес
социально ообеспечения
пересмотренный)(1990).

0

14

8

5

Названиеонвенции
( одпринятия)
Конвенцияозащитеправ
человеаиосновныхсвобод
(1950)
Европейсаяльтрная
онвенция(1954)

Европейсаяхартияместно о
самоправления(1985)

Конвенцияобчастии
иностранцеввобщественной
жизнинаместномровне
(1992).

37

Примечание. Деларации, Реомендации и Резолюции, принятые после 1980 ода,
приведены в хронолоичесом поряде. Все тесты достпны на сайте Совета Европы по
адрес www.coe.int

60

Количество
ратифиаций

Количествостран,
подписавших,ноне
ратифицировавших

Европейсаяхартия
ре иональныхязыовили
языовменьшинств(1992).

23

10

Рамочнаяонвенцияозащите
национальныхменьшинств
(1995).

39

4

39

8

47

4

16

11

1

8

22

22

11

31

3

10

Названиеонвенции
( одпринятия)

Европейсаясоциальная
хартия(1961)иЕвропейсая
социальнаяхартия
(пересмотренная)(1996).
Конвенцияопризнании
валифиаций,асающихся
высше ообразованияв
Европейсомре ионе(1997)
Европейсаяонвенция
о ражданстве(1997).
Европейсаяонвенция
осодействиидол осрочной
транснациональной
добровольнойслжбе
молодежи.(2000)
Конвенция
оиберпрестпности(2001)
КонвенцияСоветаЕвропы
опредпреждении
терроризма(2005)
РамочнаяКонвенцияСовета
Европыозначении
льтрно онаследиядля
общества(2005)

Деларациивстречнавысшемровне,министерсихонференций
иКомитетаминистровСоветаЕвропы
"Деларация относительно нетерпимости - розы для
деморатии", принятая Комитетом министров 14 мая 1981 ода
"Деларация о равенстве женщин и мжчин",
Комитетом министров 16 ноября 1988 ода
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принятая

"Деларация о мноольтрном обществе и европейсой
льтрной идентичности", принятая на Шестой онференции
европейсих министров, ответственных за вопросы льтры,
Палермо/Италия, апрель 1990 ода
"Венсая деларация", принятая на Первой встрече на высшем
ровне лав осдарств и правительств Совета Европы, Вена,
отябрь 1993 ода
"Итоовая деларация" и "План действий" Второй встречи на
высшем ровне лав осдарств и правительств Совета Европы,
Страсбр, ноябрь 1997 ода
Резолюция №1 по Европейсом языовом портфелю, принятая
на 19-й сессии Постоянной онференции министров
образования, Кристиансанд/Норвеия, 22-24 июня 1997 ода
"Бдапештсая деларация" ("За Большю Европ без разделительных линий"), принятая Комитетом министров 7 мая 1999 ода
Резолюция №2 по Европейсом языовом портфелю, принятая
на 20-й сессии Постоянной онференции европейсих министров
образования, Краов/Польша, 15-17 отября 2000 ода
"Деларация о льтрном мноообразии", принятая Комитетом
министров 7 деабря 2000 ода
"Хельсинсая деларация", принятая на Седьмой онференции
министров по делам мирации, Хельсини, сентябрь 2002 ода
"Деларация о межльтрном диалое и предпреждении
онфлитов", принятая на Конференции европейсих министров
льтры, Опатия/Хорватия, отябрь 2003 ода
Резолюция Res(2003)7 о молодёжной политие Совета Европы,
принятая Комитетом министров 29 отября 2003 ода
"Деларация о межльтрном образовании в новом
европейсом онтесте", принятая на Конференции европейсих
министров образования, Афины, ноябрь 2003 ода
Резолюция "Роль женщин и мжчин в предотвращении
онфлитов,
построении
мира
и
пост-онфлитных
деморатичесих процессах - ендерная перспетива", принятая
на Пятой министерсой онференции по вопросам равенства
межд женщинами и мжчинами, Сопье, 22-23 января 2003 ода
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Пересмотренная стратеия социальноо сплочения, принятая
Комитетом министров 31 марта 2004 ода
"Вроцлавсая деларация", принятая европейсими министрами,
ответственными за вопросы льтры, образования, молодёжи и
спорта, Вроцлав/Польша, деабрь 2004 ода
"Варшавсая деларация" и "План действий", принятые на
Третьей встрече на высшем ровне лав осдарств и
правительств Совета Европы, Варшава, май 2005 ода
Итоовая деларация, принятая европейсими министрами по
делам молодёжи "Человечесое достоинство и социальное
сплочение: меры молодёжной политии против насилия",
Бдапешт, сентябрь 2005 ода
"Деларация Фаро о стратеии Совета Европы по развитию
межльтрноо
диалоа",
принятая
на
Конференции
европейсих министров льтры, Фаро/Порталия, отябрь
2005 ода
Деларация Комитета министров по слчаю 1000-о заседания
КМСЕ на ровне постоянных представителей "Одна Европа Наша Европа", Белрад, июнь 2007 ода
Итоовая деларация Постоянной онференции европейсих
министров образования "Строим более манню Европ для
всех: роль образовательной политии", Стамбл, 4-5 мая 2007
ода
"Деларация Валенсии", принятая на Конференции министров по
делам местных и реиональных властей, Валенсия/Испания,
отябрь 2007 ода
Неформальная реиональная онференция министров льтры
на тем "Продвижение межльтрноо диалоа и Белой нии
Совета Европы", Белрад, ноябрь 2007 ода
"Стратеия по инновациям и надлежащем правлению на
местном ровне", принятая Комитетом министров в марте 2008
ода
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РеомендацииКомитетаминистров
R (81)18 относительно частия на местном ровне
R (82)9 о Европейсом дне шол
R (82)18 относительно современных языов
R (83)1 о не имеющих ражданства очевниах и очевниах с
неопределённым ражданством
R (84)7 о поддержании иммирантами льтрных связей со странами
своео происхождения и возможностях по оранизации доса
R (84)9 об иммирантах во втором поолении
R (84)13 относительно положения иностранных стдентов
R (84)17 о равенстве межд мжчинами и женщинами в СМИ
R (84)18 о подотове преподавателей по вопросам обчения
межльтрном пониманию, в частности в онтесте мирации
R (84)21 о приобретении беженцами ражданства принимающео
осдарства
R (85)2 о правовой защите от дисриминации по призна пола
R (85)7 о преподавании и изчении прав человеа в шолах
R (85)21 о мобильности преподавательсоо состава
R (86)8 о реализации в стране пребывания ражданами дрих
осдарств права принимать частие в выборах страны своео
происхождения
R (86)17 о соласованной льтрной политие за рбежом
R (88)6 об общественной реации на престпность
несовершеннолетних, происходящих из семей иммирантов
R (88)14 об обеспечении иммирантов жильём
R (90)4 об исоренении из языа проявлений дисриминации по
призна пола
R (90)22 о защите психичесоо здоровья неоторых язвимых
рпп населения
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R (92)12 об отношениях внтри общин
R (92)10 о реализации прав
национальным меньшинствам

людей,

принадлежащих



R (92)11 о социальной и профессиональной интерации
молодёжи
R (92)19 о видеоирах расистсоо содержания
R (95)7 об тече мозов в сфере высшео образования и
исследований
R (95)8 об аадемичесой мобильности
R (97)3 об частии молодёжи и бдщем раждансоо общества
R (97)7 об общественных слжбах на местном ровне и правах
полчателей их сл
R (97)20 о разжиающих ненависть высазываниях
R (97)21 о СМИ и продвижении льтры терпимости
R (98)3 о достпе  высшем образованию
R (98)6 относительно современных языов
R (99)1 о мерах по продвижению плюрализма в СМИ
R (99)2 о среднем образовании
R (99)9 о роли спорта в развитии социальноо сплочения
R (2000)1 о содействии трансраничном сотрдничеств межд
территориальными сообществами и властями в сфере льтры
R (2000)4 об образовании для детей цыан в Европе
R (2000)5 о развитии стртр для частия раждан и пациентов
в принятии решений относительно здравоохранения
Rec (2001)6 о предпреждении расизма, сенофобии и расовой
нетерпимости в спорте
Rec (2001)10 о Европейсом одесе полицейсой этии
Rec (2001)15 о преподавании истории в Европе 21-о веа
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Rec (2001)17 об лчшении эономичесоо положения и
ситации в сфере занятости цыан и очевниов в Европе
Rec (2001)19 об частии раждан в местной общественной жизни
Rec (2002)4 о правовом статсе лиц, полчивших разрешение на
въезд для воссоединения семьи
Rec (2002)5 о защите женщин от насилия
Rec (2002)12 о воспитании деморатичесой ражданственности
Европейсая хартия об частии молодёжи в общественной жизни
на местном и реионально ровне (2003, пересмотренная)
Rec (2003)2 о местных слжбах в неблаополчных ородсих
районах
Rec (2003)3 о сбалансированном частии женщин и мжчин в
принятии политичесих и общественных решений
Rec (2003)6 об лчшении ситации в физичесом воспитании и
спорте для детей и молодёжи во всех европейсих странах
Rec (2003)8 о продвижении и признании неформальноо
образования/обчения для молодёжи
Rec (2003)9 о мерах по продвижению деморатичесоо и
общественноо частия в цифровом вещании
Rec (2004)2 о достпе иностранцев  трдостройств в
осдарственном сеторе
Rec (2004)4 о Европейсой онвенции по правам человеа в
ниверситетсом образовании и профессиональном обчении
Rec (2004)13 об частии молодёжи в общественной жизни на
местном и реиональном ровне
Rec (2004)14 о перемещении и временном размещении
очевниов в Европе
Rec (2005)2 об дачных примерах и странении препятствий
применительно  трансраничном сотрдничеств межд
территориальными сообществами и властями
Rec (2005)3 о преподавании
прираничных районах
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сопредельных

языов

в

Rec (2005)4 об лчшении жилищных словий для цыан и
очевниов в Европе
Rec (2005)8 о принципах надлежащео правления в спорте
Rec (2006)1 о роли национальных советов по делам молодёжи в
развитии молодёжной политии
Rec (2006)2 о Европейсих тюремных правилах
Rec (2006)3 о Конвенции ЮНЕСКО по защите и продвижению
мноообразия проявлений в льтре
Rec (2006)5 о Плане действий Совета Европы по продвижению
прав и полноценноо частия инвалидов в общественной жизни:
лчшение ачества жизни инвалидов в Европе в 2006-2015 одах
Rec (2001)6 о предпреждении расизма, сенофобии и расовой
нетерпимости в спорте
Rec (2006)9 о приёме, правах и обязанностях стдентовиммирантов сотрдничестве со странами их происхождения
Rec (2006)10 об лчшенном достпе  здравоохранению для
цыан и очевниов в Европе
Rec (2006)12 о поддерже 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 оранизации медицинсоо хода
Rec (2006)18 об слах здравоохранения в мноольтрном обществе
CM/Rec(2007)2 о плюрализме
информационной среды

в

СМИ

и

мноообразии

CM/Rec(2007)3 о роли осдарственных СМИ в информационном
обществе
CM/Rec(2007)4 о местных и реиональных осдарственных
слжбах
CM/Rec(2007)6 об ответственности осдарства в сфере
высшео образования и наи
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CM/Rec(2007)7 об эффетивной администрации
CM/Rec(2007)9 о прораммах полноценной социальной
интерации для несопровождаемых несовершеннолетних
иммирантов
CM/Rec(2007)10 о содействии развитию и влад иммирантов в
развитие стран своео 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
равенства

о

стандартах

и

механизмах

ендерноо

CM/Rec(2008)4 об силении интерации детей иммирантов и
происходящих из иммирантсих ров
CM/Rec(2008)5 о политие по отношению  цыанам и
очевниам в Европе
CM/Rec(2008)6 о мерах по реплению соблюдения свободы
слова и информации применительно  Интернет-фильтрам
Реомендации и резолюции Парламентсой ассамблеи Совета
Европы
Резолюция 807 (1983) о европейсом сотрдничестве в сфере
образования
Резолюция 885 (1987) о владе евреев в европейсю льтр
Реомендация
иммирантов

1093

(1989)

об

образовании

для

детей

Реомендация 1111 (1989) о европейсом измерении в
образовании
Реомендация 1162 (1991) о владе исламсой цивилизации в
европейсю льтр
Реомендация 1202 (1992) о релииозной терпимости в
деморатичесом обществе
Реомендация 1178 (1992) о сетах и новых релииозных
течениях
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Реомендация 1281 (1995) о ендерном равенстве в образовании
Реомендация 1283 (1996) об истории и изчении истории в
Европе
Реомендация 1291 (1996) о льтре идиш
Реомендация 1353 (1998) о достпе меньшинств  высшем
образованию
Реомендация 1383 (1998) о языовой диверсифиации
Реомендация 1396 (1999) о релиии и деморатии
Реомендация 1412 (1999) о незаонных действиях сет
Реомендация 1539 (2001) о Европейсом дне языов
Реомендация 1278 (2002) о российсом заоне о релииях
Реомендация 1309 (2002) о свободе релиии и релииозных
меньшинствах во Франции
Реомендация 1556 (2002) о релиии и переменах в Центральной
и Восточной Европы
Реомендация 1598 (2003) о защите языов лхонемых в
осдарствах Совета Европы
Реомендация 1620 (2003) о владе Совета Европы в создание
Европейсоо пространства высшео образования
Реомендация 1652 (2004) об образовании для беженцев и
внтренне перемещённых лиц
Реомендация 1688 (2004) о льтрах диаспор
Резолюция 1437 (2005) о мирации и интерации: вызов и
перспетива для Европы
Реомендация 1687 (2005) о борьбе с терроризмом посредством
льтры
Реомендация 1693 (2005) о владе Парламентсой ассамблеи
Совета Европы в Третью встреч на высшем ровне лав
осдарств и правительств
Реомендация 1720 (2005) об образовании и релиии
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Резолюция 1464 (2005) о женщинах и релиии в Европе
Резолюция 1510 (2006) о свободе слова и важении релииозных
верований
Реомендация 1753 (2006) о внешних связях Совета Европы
Реомендация 1762 (2006) об аадемичесой свободе и
автономности ниверситетов
Реомендация 1804 (2007) о осдарстве, релиии, светсости и
правах человеа
Резолюция 1563 (2007) о борьбе с антисемитизмом в Европе
Реомендация 1805 (2007) о боохльстве, релииозных
осорблениях и разжиающих ненависть высазываниях,
направленных против людей на основании их релиии
Реомендация 1605 (2008) и Резолюция 1831 (2008) о
европейсих мсльмансих общинах, сталивающихся с
эстремизмом
Реомендации, резолюции и деларации Конресса местных и
реиональныхвластей
Резолюция
236
о
новой
мниципальной
политие
мноольтрной интерации в Европе и "Франфртсая
деларация" (1992)
Реомендация 128 о Пересмотренной Европейсой хартии об
частии молодёжи в общественной жизни на местном и
реиональном ровне (2003)
Деларация "Интерация и частие иностранцев в жизни европейсих ородов", Шттарт/Германия, 15-16 сентября 2003 ода
Реомендация 165 о борьбе с торовлей людьми и сесальной
эсплатацией: роль ородов и реионов (2005)
Реомендация 170 о межльтрном и межонфессионном
диалое: инициативы и ответственность местных властей (2005)
Реомендация 173 о реиональных СМИ и трансраничном
сотрдничестве (2005)
Реомендация 177 о льтрной идентичности в периферийных
ородсих районах: роль местных и реиональных властей (2005)
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Реомендация 194 (2006) об эффетивном достпе  социальным
правам для иммирантов: роль местных и реиональных властей
(2006)
Реомендация 197 о безопасности в ородсих районах в Европе
(2006)
Реомендация 207 о развитии индиаторов социальноо
сплочения - соласованный подход на местном и реиональном
ровне (2007)
Реомендация 209 о сотрдничестве межд поолениями и
ативном частим в правлении осдарством (2007)
Реомендация 211 о свободе слова и собраний для лесбияно,
еев, бисесалов и транссесалов (2007)
Реомендация
221
об
инститциональной
межмниципальноо сотрдничества (2007)

основе

Реомендация 222 о преподавании языа применительно 
реиональным языам и языам меньшинств (2007)
Резолюция 250 об интерации посредством спорта (2008)
Реомендации и деларации Европейсой омиссии против
расизмаинетерпимости(ЕКРН)
№ 1: Борьба с расизмом, сенофобией, антисемитизмом и
нетерпимостью (1996)
№ 2: Специализированные ораны по борьбе расизмом,
сенофобией,
антисемитизмом
и
нетерпимостью
на
национальном ровне (1997)
№ 3: Борьба с расизмом и нетерпимостью по отношению 
цыанам (1998)
№ 4: Национальные обзоры на предмет опыта и восприятия
дисриминации и расизма с точи зрения потенциальных жертв
(1998)
№ 5: Борьба с нетерпимостью и дисриминацией по отношению
 мсльманам (2000)
№ 6: Борьба с распространением расистсих, сенофобсих и
антисемитсих материалов через Интернет (2000)
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№ 7: Национальное заонодательство по борьбе с расизмом и
расовой дисриминацией (2002)
№ 8: Борьба с расизмом и противодействие терроризм (2004)
№ 9: Борьба с антисемитизмом (2004)
Деларация об использовании расистсих, антисемитсих и
сенофобсих высазываний в политичесих дисссиях (2005)
№ 10: Борьба с расизмом и расовой дисриминацией в рамах и
посредством шольноо образования (2007)
№ 11: Борьба с расизмом и расовой дисриминацией в работе
правоохранительных оранов (2007)
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Приложение 2
Перечень со ращений
АЛЕКСО (ALECSO)

Оранизация Лии арабсих осдарств
по вопросам образования, наи и
льтры

КЛРД (CERD)

Комитет ООН по ливидации расовой
дисриминации

ЕКРН (ECRI)

Европейсая омиссия против расизма
и нетерпимости

АОП (FRA)

Аентство ЕС по основным правам

ЮНЕСКО (UNESCO)

Оранизация Объединенных Наций
по вопросам образования, наи
и льтры

МНПО (INGO)

Межднародная неправительственная
оранизация

ИРСИКА (IRCICA)

Межднародный центр по изчению
исламсой истории, иссства
и льтры при Оранизации Исламсая
Конференция

ИСЕСКО (ISESCO)

Исламсая оранизация по вопросам
образования, наи и льтры

БДИПЧ (ODIHR)

Бюро по деморатичесим инститтам
и правам человеа

ОБСЕ (OSCE)

Оранизация по безопасности
и сотрдничеств в Европе

УЕФА (UEFA)

Союз европейсих фтбольных
ассоциаций

"Венецианс ая омиссия"

Европейсая омиссия за деморатию
через право
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