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УТРАЧЕННЫЕ
ПОЗИЦИИ

Российский фонд мира:

В последнее десятилетие минувшего века, в эпоху,
которую по справедливости следует назвать перелом-
ной и переходной – не только для нашей страны, но и
для всего мира, – российская общественность по суще-
ству свернула свои связи с большинством междуна-
родных общественных организаций, в том числе и с
движением сторонников мира. На первый взгляд это
выглядит парадоксальным: рухнул «железный зана-
вес», наша страна стала демократической, открытой.
Почему же оборвались наработанные в предыдущую
эпоху международные общественные связи?

Сегодня, когда река жизни посте-
пенно входит в новые берега, стано-
вится ясно, что почти полный разрыв с
международными миротворческими
организациями был логическим след-
ствием наших внутренних, разруши-
тельных процессов. На каком-то этапе
все прошлое отвергалось с порога, ис-
тинно по-большевистски, не стало ис-
ключением и движение сторонников
мира, которое объявили чуть ли не
«пережитком советского прошлого»
(вспомните: на съезде народных депу-
татов даже требовали отменить все

профессиональные праздники, тоже
считая их «пережитками», – вот до че-
го доходило дело!). И лишь сейчас
приходит осознание того, что мы весь-
ма опрометчиво отбросили то ценное
и позитивное, что было и есть в этом
массовом общественном движении.
Ведь главным его достижением явля-
ется утверждение в сознании сотен
миллионов людей идеи мира как выс-
шей общечеловеческой ценности.

Сегодня становится все очевид-
нее, что эта идея не только не утрати-
ла своей актуальности, но, более того,
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вновь приобрела первостепенное
значение. В этой связи обращает на
себя внимание заметная активация
деятельности старейшей миротворче-
ской организации нашей страны –
Российского фонда мира, поскольку
РФМ, по сути, является как бы флаг-
маном отечественных миротворче-
ских организаций. В программной
статье Председателя Правления фон-
да мира Леонида Слуцкого, опубли-
кованной в газете «Известия» 11 июля,
изложены новые, современные под-
ходы к таким важным проблемам, как
рост авторитета российской общест-
венности на мировой арене, ее роль и
влияние на формирование позитив-
ного образа России за рубежом.

В период невзгод прошедшего де-
сятилетия Российскому фонду мира
удалось сохранить главное – доброе
имя, традиции и уважение людей, а
также организационную структуру
почти во всех субъектах Федерации
(80 отделений), значительную часть
общественного актива на местах и
свои самые важные программы, про-
екты. Отбросив устаревшие мессиан-
ские установки прошлого, РФМ не
выплеснул вместе с водой ребенка и

на первый план выдвинул проблемы
сохранения межнационального и
межконфессионнального мира.
Фонд взял на себя часть забот об ин-
валидах и ветеранах войны, о детях-
сиротах и пожилых людях. На реше-
ние этих задач были направлены и
сохранившиеся отчасти каналы меж-
дународного сотрудничества с зару-
бежными партнерами.

Не снижая внимания к этим важ-
нейшим вопросам, новое руководство
Российского фонда мира поставило
задачу вернуть утраченные позиции
на международной арене, укрепить
авторитет нарождающегося в России
гражданского общества в междуна-
родном движении за мир, в мировом
общественном мнении в целом.

А начинать эту большую работу, как
всегда, надо с самих себя. Прежде всего,
нам самим надо определиться, в чем се-
годня состоят жизненно важные интере-
сы нашего народа и насколько эффек-
тивно власть эти интересы отстаивает на
международной арене. Каковы в этой
связи должны быть позиции такой мас-
совой организации, как Фонд мира, по
актуальным проблемам международно-
го развития? Чтобы доподлинно отве-
тить на эти вопросы, пора не на словах, а
на деле выстроить активный, постоянно
действующий конструктивный диалог
власти с общественностью по пробле-
мам международного положения стра-
ны, ее внешней политики, конкретных
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позиций в международных конфликтах
и событиях. А путь к нему расчистил не
так давно состоявшийся Гражданский
форум, да ведь и активации деятельнос-
ти РФМ в конечном итоге дал импульс
именно он. Поэтому структуры Фонда
мира в сотрудничестве с другими обще-
ственными организациями могли бы иг-
рать в таком диалоге общества и власти
одну из ведущих ролей. 

С сожалением приходится конста-
тировать, что в своем большинстве
россияне почти перестали интересо-
ваться проблемами внешней политики
государства (впрочем, и на Западе, как
утверждают социологи, этими пробле-
мами интересуются не больше 5–6
процентов населения). Ушло в про-
шлое прежнее «оборонное сознание»
и чувство «осажденной крепости».

Преодолеть эту искусственно, из
конкурентных соображений нагнетае-
мую волну «русофобии» без непосред-
ственного общения людей практически
невозможно. Необходимо постепенно
восстанавливать разорванные контак-
ты и устанавливать новые – для серь-
езной работы по разъяснению миро-
вой общественности того, что в дейст-
вительности происходит в нашей стра-
не. Это многоплановая работа требует
встреч, контактов, дискуссий.

Российский фонд мира старался та-
кие контакты поддерживать – пусть и в
усеченном виде. Особое место среди
его международных программ зани-
мает масштабный проект «Русская
инициатива», осуществляемый совме-
стно с Объединенной Методистской
Церковью США.

За последние годы по этому проекту
у нас в стране побывало более 6 000
волонтеров из США, работавших на
строительстве и ремонте домов, госпи-
талей, больниц, оказавших местным
отделениям Фонда значительную гума-
нитарную помощь. Аналогичные, хотя
и не столь крупные, проекты осуществ-
лялись с партнерами из других стран.

Но сегодня этого явно недостаточно.
Если мы хотим, чтобы в мире нас пони-
мали правильно, чтобы имидж России
не был деформирован, нужна систем-
ная, кропотливая работа с зарубежной
общественностью. Почему бы, напри-
мер, не вспомнить о таких формах, как
периодические информационные
встречи с представителями наиболее
влиятельных международных и нацио-
нальных миротворческих организаций?
Важно найти верную форму общения с
компетентными людьми, способными
донести до Запада суть внешней и внут-
ренней политики России. И тут роль
Российского фонда мира неоценима.

Именно через международные об-
щественные связи можно наиболее

И это закономерно. Однако нельзя не
учитывать, что активно работавшая на
вышеназванной основе советская сис-
тема внешнеполитической пропаганды
обеспечивала то, что необходимо лю-
бой власти, – общественный консенсус
по главным направлениям внешней
политики страны. До такого консенсуса
нам сегодня далеко. Значит на смену
былым, отжившим представлениям
должны прийти новые. И выработка
этих новых ориентиров для массового
сознания – одна из важных задач
РФМ, которую можно решить только в
постоянном диалоге и взаимодейст-
вии с властью.

Именно на стыке взаимоотноше-
ний власти и общества объективно об-
разуется социальная ниша для таких
общественных организаций, как Рос-
сийский фонд мира с его многочис-
ленными отделениями в республиках,
краях и областях. Пришло время во-
зобновить практику существовавших
когда-то дискуссионных клубов, клу-
бов интернациональной дружбы,
встреч за «круглым столом», семина-
ров, а также лекций компетентных спе-

циалистов о международном положе-
нии страны и ее внешней политике.
Миллион людей истосковались по ин-
тересному и осмысленному человече-
скому общению. Неправда, что всем
сегодня все «до лампочки».

Известно, что безопасность любой
страны зависит не только от количест-
ва и качества оружия, но и от того, как
эту страну, ее политику воспринимают
близкие и далекие соседи по мирово-
му общежитию. И Россия здесь – не
исключение. Но добиться полного вза-
имопонимания, да еще в сложный пе-
реходный период, невероятно трудно,
особенно при дефиците прямого
общения между людьми, представ-
ляющими международные общест-
венные организации. Существовав-
ший когда-то обмен делегациями
ушел в историю. Вся информация о
происходивших в новой России собы-
тиях шла в мир в основном через за-
падные СМИ или от сохранившейся со
времен «холодной войны» бесчислен-
ной армии «советологов», которые пе-
ренесли свою неприязнь к коммуниз-
му на новую Россию.

Для детского
дома
в Сергиевом
Посаде
Московской
области были
приобретены
инвалидные
коляски
(Программа
«Русская
инициатива»)

Группа
волонтеров-
партнеров
Московского
областного
отделения РФМ



55

полно разъяснить мировой общест-
венности политику России, которая
выступает за полицентризм, за «мно-
гополюсный мир» с опорой на модер-
низированные и приспособленные к
новым условиям международно-пра-
вовые механизмы системы правопо-
рядка – такие, как ООН, ОБСЕ, Совет
Европы и др. Этих же позиций придер-
живаются многие государства, подав-
ляющее большинство миротворческих
общественных организаций, в том
числе и в США. Так почему бы нам не
опереться на эту силу, чтобы подкре-
пить усилия российской дипломатии?

Одним из главных признаков демо-
кратизации международных отноше-
ний является заметно возросшая роль
так называемых неправительственных
организаций (НПО) или, как их сегодня

недавно в Йоханнесбурге Всемирной
конференции ООН по устойчивому
развитию – «Рио+10». На фоне разбу-
шевавшейся нынешним летом стихии
она рассмотрела, что же на самом деле
было сделано во исполнение решений
исторической конференции 1992 года
в Рио-де-Жанейро по проблемам эко-
логии. У нас подготовительная работа
к этой конференции, как обычно, про-
шла келейно – в кабинетах чиновни-
ков из Минэкономразвития. Общест-
венность так и не узнала, с чем отпра-
вились в ЮАР российские дипломаты.
Не было наших делегатов и на парла-
ментском форуме НПО в ЮАР, где со-
брались тысячи представителей раз-
личных общественных организаций.
Они предъявили серьезный счет пра-
вительствам многих стран и, прежде

называют, организаций гражданского
общества. Их невероятно много, с ними
приходится считаться правительствам
всех стран – ведь это завтрашние изби-
ратели. Именно на них пытаются опе-
реться ООН и другие влиятельные меж-
дународные институты. Но российские
НПО остаются где-то на задворках этого
мирового сообщества. Уже давно на
многочисленных и представительных
форумах международной обществен-
ности не слышны авторитетные голоса
из России. Неужели только из-за отсут-
ствия необходимых средств? Об этом с
недоумением и горечью пишет в упомя-
нутой статье Председатель Правления
РФМ Леонид Слуцкий, справедливо
считая такое положение нетерпимым.

Нам предстоит заново учиться со-
трудничать с миротворческими НПО и
различными органами, учреждениями
ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы. Почти
два десятка российских общественных
организаций имеют консультативный
статус в ООН. Но что это дает россий-
ской внешней политике? Наши обще-
ственные организации оказались в
стороне и от подготовки прошедшей

всего, США за отказ сотрудничать с
мировым сообществом в реализации
«киотских протоколов». Вот так наша
общественность сотрудничает с ООН...

Еще более странные вещи происхо-
дят с ЮНЕСКО. Совсем недавно каза-
лось, что зародившийся там проект
«Культуры мира» станет тем интеллек-
туальным и нравственным багажом, с
которым человечество войдет в третье
тысячелетие. Но вот сменилось руко-
водство ЮНЕСКО, и удачно начатое
дело уже кажется положенным под
сукно. Не дать заглохнуть важнейшему
начинанию ЮНЕСКО и ООН – миссия
миротворческих движений, в том чис-
ле Российского фонда мира. На этом
направлении открываются необъятные
возможности для плодотворного меж-
дународного сотрудничества.

Окончание «холодной войны» и ос-
лабление угрозы мировой ядерной ка-
тастрофы поначалу вызвали опреде-
ленный спад активности планетарного
миротворческого движения. Но слухи
о его слабости оказались сильно пре-
увеличенными. Перед миром встали
новые роковые проблемы – угроза ре-
гиональных ядерных войн, процессы
глобализации, экология, наркобиз-
нес... Миротворческое движение в на-
стоящий момент видоизменяется, од-
нако продолжает интенсивно разви-
ваться. И нам самое время вернуть в
нем ведущие позиции.

Григорий ЛОКШИН,
генеральный секретарь

Международного института мира, 
консультант Российского фонда мира
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