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основаниями каких бы то ни было насиль-
ственных действий.

Далее, исходя из презумпции равенства
культур, необходимо вынести за скобки диа-
лога, вообще исключить из публичного дис-
курса сопоставление и в особенности проти-
вопоставление культур по ценностным кри-
териям, наложить запрет на слова, действия,
любые иные символически-знаковые прояв-
ления, которые могут восприниматься какой-
либо культурой как оскорбительные. Вклю-
чить какую-либо тему в повестку дня диало-
га — значит, проблематизировать ее, подверг-
нуть сомнению, поставить под вопрос. Поэто-
му, в известном смысле утрируя, но тем са-
мым обнажая суть проблемы, можно сказать:
диалог культур может охватить все темы,
кроме мировоззренчески-ценностных основа-
ний самих этих культур.

Наконец, еще один категорический запрет
является необходимым условием, дающим
зеленый свет диалогу культур, — это отказ
от абсолютистских претензий, от того чтобы
заявлять собственную культуру как адекват-
ное или более полное, чем другие культуры,
воплощение тех высших истин и целей, на по-
стижение и достижение которых они ориен-
тированы. Говорят, что скромность украшает
человека. Культуру она тоже украшает.

Очевидные в своей гуманистической на-
правленности и общепризнанные в своей ка-
тегоричности запреты создают лишь условия
для диалога культур. Они очерчивают самые
общие рамки, внутри которых только и мо-
жет состояться продуктивное, каждый раз
конкретное, неисчерпаемо многообразное вза-
имодействие людей и решение проблем на
стыке разных цивилизаций и культур.

Р. Х. КОХАР,

специальный представитель премьер-министра

Исламской Республики Пакистан

МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ДИАЛОГ

Пропасть между исламским и западным
христианским миром все растет. Некоторые
ученые ставят под сомнение тот факт, что кон-
фликт между исламом и христианством явил-
ся результатом холодной войны (как пред-
ставлено в теории Хаттингтона «Столкнове-
ние культур»), утверждая, что это противо-
стояние существует с VII века — раннего пе-
риода мусульманского господства.

Ошибки в восприятии ислама, причины
и способы их устранения — вот основной
лейтмотив моего выступления. Необходимо
помнить, что ислам — это Коран, а Коран —
это ислам. Все проблемы возникают из-за
незнания Корана или его неправильного тол-
кования. Пока мусульмане будут строго при-
держиваться его заветов, они будут привно-
сить в мир свет и истину, но как только нач-
нут отступать от его священного текста, со-
зданная ими цивилизация начнет разрушать-
ся и деградировать.

В прошлом году Папа Римский Бенедикт
необдуманно процитировал слова византий-
ского императора XIV века Мануила II: «По-
кажите мне, что нового принес Мухаммед, и
вы найдете только злое и бесчеловечное…»
Атаки 11 сентября 2001 года действительно
разделили мир на «цивилизованный» и «не-
цивилизованный», и в западном сознании

мусульмане попали во вторую категорию.
Террористы стали считаться истинными му-
сульманами, в то время как на самом деле
они являются отступниками от веры.

Кто является символом мирового терро-
ризма? Усама бен Ладен. Однако он и его
люди, преимущественно жители Афганиста-
на и Саудовской Аравии, были подготовле-
ны и обучены военному делу правительством
США для борьбы против советских войск в
Афганистане. После ухода советских войск
они были предоставлены сами себе, а Усама
бен Ладен объявлен персоной нон грата в
своей стране. В результате они стали тем,
кем они стали. Империализм и дискрими-
национная политика Запада со своей сторо-
ны усилили радикальные течения в исламе,
вдохнули в них новую жизнь.

Устранение ошибочных представлений об
исламе, его доктрине и традициях является
ключевой задачей для искреннего, конструк-
тивного, нацеленного на результат диалога.

Главной угрозой всеобщему миру и бе-
зопасности в наши дни стал терроризм, не
признающий границ. Ни одна нация не мо-
жет считать себя защищенной от террориз-
ма. При обращении к проблеме терроризма
зачастую игнорируются три основополага-
ющих факта:
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1. Насилие противоречит положениям и
самому духу Корана, являющегося главной
книгой мусульман.

2. Мусульмане сами зачастую становятся
жертвами терроризма.

3. Мусульманский мир очень многообра-
зен и не представляет собой некоего единого
целого, противостоящего всему остальному
миру.

Сложившаяся ситуация должна стать ос-
новой для взаимодействия мусульман с дру-
гими народами для построения мирных от-
ношений на базе общности интересов, взаимо-
связи и сотрудничества.

Важно помнить, что ислам признает вой-
ну только как самозащиту или борьбу с не-
правдой и угнетением. Само слово «джихад»,
неверно трактуемое западными исследовате-
лями исключительно как война против невер-
ных, в реальности имеет значение стремления
к божественной истине, подразумевая в боль-
шей степени духовную борьбу. Также в кор-
не неправильно мнение, что исламская рели-
гия распространялась по миру «огнем и ме-
чом». Широкому распространением ислам
обязан исключительному внутреннему рацио-
нализму и понятности для массы простых лю-
дей. Многочисленные же войны, последовав-
шие за смертью Пророка, были обусловлены
политическими и экономическими, а вовсе не

религиозными мотивами. И сейчас мусульман-
ские страны, в отличие от США, не стремятся
доминировать — экономически или полити-
чески — над другими странами.

Тенденциозное отношение западных ис-
следователей к исламу уходит корнями в
эпоху Крестовых походов — европейском
Средневековье. Именно тогда в европейском
сознании был сформирован образ врага. Еще
большему усилению враждебности способ-
ствовало мусульманское владычество над зна-
чительной частью средневековой Европы.

Между тем и самим мусульманам необ-
ходимо провести подлинное реформирование
и вернуться к истинному учению ислама. Рес-
публика Иран старается придерживаться это-
го курса. Международному сообществу нуж-
но прекратить представлять мусульман как
экстремистов и принять в качестве доктри-
ны акцент на мирное сосуществование, ли-
шенное взаимной агрессии. Если эта цель
будет достигнута, вековая враждебность усту-
пит место подлинному сотрудничеству меж-
ду мусульманским и западным миром.

Все мы живем на одной планете, и долж-
ны сосуществовать в согласии друг с дру-
гом — другого выбора нет. Давайте же рас-
ширять сотрудничество во всех сферах. Мир
необходим не только нам, но и будущим по-
колениям.

Г. А. ЯГОДИН,

профессор Российского химико-технологического университета

им. Д. И. Менделеева, академик Российской Академии образования,

доктор химических наук

ОБРАЗОВАНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Начало третьего тысячелетия по времени

совпадает с переходом человечества на но-
вую форму развития, получившую название
«устойчивого развития».

Принятие обществом идей устойчивого
развития возможно только через систему об-
разования и просвещения. Именно эта сфера
деятельности способна изменить массовое со-
знание людей, ориентируя его на сохранение
природных и культурных ценностей, этичес-
кое, гуманное отношение к жизни, поиск ком-
промисса там, где экономические интересы
производства вступают в конфликт с эко-
логическими интересами общества.

Если в школах в настоящее время успеш-
но апробировано и ведется преподавание зна-
ний о законах природы и законах общества,

то преподавание знаний о законах совмести-
мости, взаимодействия общества и природы
фактически отсутствует. В результате целое
поколение детей обучается по традиционным,
устаревшим сегодня, моделям цивилизацион-
ного развития, которые оказались непер-
спективными для всего человечества. А меж-
ду тем идеи устойчивого развития отвечают
объективному требованию времени. Они мо-
гут решающим образом повлиять на буду-
щее России, сыграть важную роль в опреде-
лении государственных приоритетов, перспек-
тив и стратегии социально-экономического
реформирования страны.

Понимая совершенную необходимость
экологических знаний, развивая и интегри-
руя их с другими предметами, следует особо

Г. А. Ягодин
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