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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.
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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
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подчеркнуть, что в современном школьном
образовании остро не хватает центрального
звена — курса «Основы экологии и устойчи-
вое развитие».

Разработка и внедрение этого курса в сис-
тему общего образования будет способство-
вать развитию с детских лет знаний, умений
и качеств личности, которые необходимы для
воплощения в жизнь идей устойчивого раз-
вития, осознания своей роли в улучшении
будущего, тесной взаимосвязи между приро-
дой, экономикой и обществом.

Этот курс должен систематизировать зна-
ния учащихся по многим предметам (не толь-
ко естественно-научным, но и гуманитар-
ным), заложить основы научного фунда-
мента, способствовать развитию норм пове-
дения, так как без знаний не будет осознан-
ной практики. И очень важно на современ-
ном этапе развития общества довести до по-
нимания каждого молодого человека пред-
ставление о взаимодействии природы и об-
щества в истории человеческой цивилиза-
ции и о перспективах будущего экоразви-
тия человечества.

В 2003 году Департамент образования
г. Москвы открыл экспериментальную пло-
щадку «Экологическое образование для устой-
чивого развития» на базе 27 школ нашего го-
рода под моим научным руководством. В этих
школах предполагается преподавание курса
«Основы экологии» в 10-м классе и курса
«Основы устойчивого развития» в 11-м клас-
се, а также проведение большой внешколь-
ной работы по школьному экологическому
мониторингу, экскурсионной и проектной
работы школьников. Деятельность экспери-
ментальной площадки рассчитана на пять
лет, и ее результаты будут транслированы на
работу федеральной экспериментальной пло-
щадки.

В РХТУ им. Д. И. Менделеева студенты
I и II курсов всех факультетов изучают курс
«Проблемы устойчивого развития», для ко-
торого подробно разработана и многократно
апробирована программа и изданы методи-
ческие рекомендации. Курс является междис-
циплинарным и включает целый ряд разде-
лов из различных областей: химии, физики,
философии, этики, демографии, социологии,
биологии, экологии, права, экономики и т. д.
Значительная роль отводится умению рабо-
тать в группе, принимать коллективные ре-
шения и реализовывать их.

С этой целью в курс введены активные
методы обучения, организуется игровой се-
минар по созданию команд и обучению ра-
боте в них, проводится имитационная игра
Д. Медоуза «Всемирное рыболовство», про-
смотр серии видеофильмов «Спешите спасти
планету». Обязательной составляющей кур-
са для всех студентов является участие в се-
тевой игре «Стратигема».

Цель курса — дать студенту целостное
представление о мире, помочь приблизиться
к пониманию окружающего человека мира и
сложных взаимодействий в нем, осознать
себя как часть в этом мире, дать представле-
ние о значении и последствиях антропоген-
ного воздействия на окружающую среду, раз-
вить у студента системное мышление.

Образование для устойчивого развития
имеет сложный междисциплинарный ха-
рактер, требует сочетания представлений о
глобальных и региональных процессах с лич-
ностным и групповым участием в решении
проблем. Методы, позволяющие ощутить
личную причастность к проблеме и допол-
няющие традиционные образовательные ме-
тодики, — это интерактивные (активные) ме-
тоды.

Активные методы обеспечивают обучение
в процессе общения участников и включа-
ют ролевые и имитационные (деловые) игры,
игровые методы создания команд, работу в
малых группах, игры, упражнения, помога-
ющие участникам лучше понимать друг
друга и объединяться для решения сложных
проблем устойчивого развития. В настоящее
время созданы оригинальные комплекты
игр, адаптированы лучшие мировые образ-
цы к условиям и образовательным задачам
нашей страны. Они широко используются
в учебном процессе в РХТУ им. Д. И. Мен-
делеева. Кроме того, сотни учителей школ
обучились их применению на специальных
семинарах.

Образование для устойчивого развития
включает также общее образование всех
граждан, во многом предопределяющее их по-
ведение. Такое обучение можно проводить на
базе образовательных учреждений, где уже
сейчас есть квалифицированные кадры.

Я считаю, что всеобщее образование для
устойчивого развития — это путь, позволя-
ющий предотвратить глобальный кризис и
помогающий человечеству научиться жить
в гармонии с окружающей средой.
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