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Сегодня мы все чаще видим радикализацию риторики в общении представителей
официальной политики разных государств. Сложная обстановка геополитической
турбулентности создает, к сожалению, почву для все большего числа
конфликтов, как политических, так и конфликтов в сферах гражданского
взаимодействия. В сфере медиа мы также в последние годы видим рост числа
агрессивных высказываний, формирование «культуры ненависти» по отношению к
своим оппонентам. В частности, одним из примеров является образ России как
тоталитарной, агрессивной и при этом одновременно отсталой и чуждой в
культурном отношении страны, который постоянно транслируется многими
западными медиа.
К сожалению, риторика взаимной вражды, поиск образа врага как простой способ
объяснения сложных общественных и политических проблем, становится сегодня
все более распространенным и в среде сетевого общения в Интернет.
Всемирный Русский Народный Собор как организация, выступающая за диалог
цивилизаций, народов, культур, религиозных конфессий, считает эту ситуацию
тревожной, и полагает необходимым искать пути для выхода из нее.
Считаем необходимым напомнить, что самораскручивающаяся спираль
агрессивной риторики и нетерпимости может выходить из под контроля тех, кто
бездумно ее инициирует и поддерживает, примером чего является
информационный фон накануне Первой и Второй мировой войн в 20 веке.
Сегодня необходимо искать те гуманитарные пространства, где возможно
уважительное взаимодействие, межкультурный диалог, диалог религий, народов и
цивилизаций. Необходимо возвратить в дискуссии гражданского общества о
правах человека гуманистическое измерение.
Полем для такого гуманистического диалога являются общие вызовы
дегуманизации. В частности, принимаемый некритично технологический прогресс
ставит под вопрос саму сущность человека, как в биологическом, так и в
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моральном и социальном аспекте. Это касается и нарушений права на
неприкосновенность личного пространства в результате вмешательства
цифровых технологий, вопроса о балансе задач безопасности и недопущении
технологического тотального контроля. Это вопросы технологического
вмешательства в саму биологическую природу человека. Это опасные тренды
дегуманизации, которые влечет за собой все растущее экономическое и
социальное неравенство, бедность, отсутствие доступа к образованию. Это
необходимость поиска баланса между правами человека и природоохранными
мероприятиями.
Примером позитивной роли гуманитарной дипломатии в построении гражданского
мира и согласия считаем инициативы по защите христиан на Ближнем Востоке.
Россия и Русская Православная Церковь прилагают усилия в данном отношении в
том числе и в Сирии, и Всемирный русский народный собор  (ВРНС) также
принимает участие в этой деятельности. Так 8 марта 2017 года в Женеве на полях
34-й сессии Совета ООН по правам человека  Всемирный русский народный
собор (ВРНС) был со-организатором круглого стола по теме «Традиционные
религии: гуманитарная дипломатия в условиях сирийского кризиса» а
представители ВРНС также принимали участие в международной конференции
«Взаимное уважение и мирное сосуществование как условие межрелигиозного
мира и стабильности: защита христиан и представителей других религий»,
которая состоялась 7 марта в Женеве в рамках 34-й сессии Совета ООН
по правам человека.
Также обращаем внимание на то, что признание права цивилизационных
общностей на собственную идентичность, культуру и ценности не является
препятствием для уважительного диалога и совместного обсуждения общих
вызовов, с которыми сталкивается сегодня человечество, а наоборот, является
неотъемлемым и необходимым условием для процесса такого диалога.
Рекомендуем в этой связи структурам ОБСЕ и БДИПЧ ОБСЕ:
1) Поддерживать инициативы и мероприятия, способствующие диалогу
цивилизаций, межнациональному, межконфессиональному и межкультурному
диалогу, уделяя особое внимание гуманистическому аспекту данного диалога
2) Уделять на площадке БДИПЧ ОБСЕ больше внимания вызовам
дегуманизации и обсуждению проблем гуманистического измерения технологий
развития и прогресса.
3) Рекомендуем искать темы для диалога на площадках ОБСЕ,
способствующие снижению градуса взаимной конфликтности и напряженности
между государствами, представителями НГО и гражданского общества.


