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и неблагодарное�� И все же оптимизм в такой ситуации мо-
жет сыграть полезную роль�� �едоверие и уныние — пло-
хие спутники на трудном пути�� Сеять «разумное, доброе, 
вечное» призывал великий русский по�т�� Оптимистичес-
кий подход к жизни завещал и Дмитрий Сергеевич Лиха-
чев, не терявший силы духа в самых сложных испытани-
ях, выпавших на его долю�� 

В бытность президентом Кыргызстана я провозгласил 
и настойчиво проводил в жизнь национальные идеи «Кыр-

гызстан — наш Общий дом» и «Кыргызстан — страна 
прав человека»�� �есмотря на упреки в их нереалистично-
сти, я читаю, что посеянные семена со временем дадут хо-
рошие всходы�� Идеи становятся материальной силой, ког-
да они овладевают массами, — в �том марксисты правы�� 
Стремление миллионов людей на постсоветском простран-
стве к единению, опирающемуся на общность историчес-
ких судеб народов и их духовное родство, в нынешнем XXI 
веке с большой вероятностью обретет реальные черты��
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Различные  цивилизации в истории человечества ни-
когда не были причиной вражды и войн, потому что лю-
бая цивилизация — �то, по сути, новая, современная раз-
витая культура, сменившая старую��

Цивилизация — �то образ жизни людей, который фор-
мируется на культурной, социальной и �кономической ос-
нове, определяемой культурными, нравственными и рели-
гиозными ценностями, и противостоит анархии и непро-
думанности�� Цивилизация считается противоположностью 
кочевой жизни�� Для кочевников характерны преданность 
своему племени и крепкие родственные связи, что рас-
сматривается как отсталость и еще больше осложняет 
жизнь людей, и без того полную трудностей и лишений��

Цивилизация может пониматься и как та или иная сту-
пень развития общества�� Исходя из такого понимания, 
мы можем сказать, что все цивилизации дали людям нрав-
ственные ценности, которые на протяжении веков пытает-
ся сформулировать человеческая мысль — чтобы помочь 
народам в мирном сосуществовании и совместном труде�� 
Люди должны объединиться, чтобы вместе решать проб-
лемы и преодолевать противоречия, от которых они стра-
дали в течение многих столетий��

Религиозно-культурный диалог на примере ислама
Мы не можем утверждать, что культурные разногла-

сия появились в настоящее время как основной двигатель 
борьбы между цивилизациями�� также нельзя сказать, что 
религия, которая является важной частью всех культур и 
цивилизаций, представляет собой источник конфликтов�� 
Основа всех религиозных учений — не подталкивание 
к борьбе, распространение нетерпимости или призывы 
к убийству, а побуждение распространять благо, призыв 
к взаимопониманию, прощению, любви и миру�� Эти идеи 
содержатся во всех священных текстах��

Об исламе говорят, что �та религия отличается осо-
бой жестокостью и являет собой основную угрозу западу, 
так как постоянно пополняет свои ряды молодыми людь-
ми�� Это не просто подстрекательство против ислама и му-
сульман�� такие высказывания не основываются на науч-
ных доказательствах и являются несправедливыми ут-
верждениями; те, кто их произносит, преследуют одну 
цель: склонить общественное мнение на свою сторону�� 
Рост населения любой страны во все времена сопровож-
дается бедностью, в том числе и сегодня, в век высоких 
технологий и космических войн, — хотя бы по�тому ис-
лам не может быть угрозой для остального мира�� Сила и 
прогресс невозможны в нужде и лишениях, когда на долю 
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людей выпадают тяжелые испытания�� �о они могут при-
сутствовать там, где есть возможность построить цент-
ры для обучения детей, иметь военные арсеналы и ору-
жие широкого спектра действия, которое использовала из-
раильская армия в последней из жестоких войн в секторе 
Газа�� Это высокотехнологичное оружие, убивающее мир-
ных граждан — стариков, женщин, детей�� Уже более семи 
лет с ним сталкивается арабская молодежь в �фганистане 
и Ираке, в 2006 году — в Ливане�� Современное оружие — 
мощная ударная сила, которая разрушает жизни людей и 
представляет серьезную опасность, для �того оно не обя-
зательно должно быть в руках мусульманина�� 

те, кто призывают к борьбе цивилизаций, напрасно ут-
верждают, что ислам и мусульманская молодежь представ-
ляют собой основную угрозу для западной цивилизации�� 
В те времена, когда исламский мир был очень силен, он не 
уничтожил остальные цивилизации, не враждовал с ними, 
а явил собой удивительный опыт служения человечеству�� 
Известны достижения мусульманских ученых во многих 
сферах — медицине, изучении космоса, математике, фи-
лософии, биологии, геологии, технике и т�� д�� Многие вос-
точные ученые и мыслители получили признание на запа-
де раньше, чем на Востоке�� западные университеты изу-
чали их научные открытия и до сих пор продолжают изу-
чать их труды и биографии�� Вот лишь несколько имен�� Это 
философ Ибн Рушд, создавший теорию связи между ре-
лигией и философией «Шариат и философия»; �бу Бакр 
�ль-Рази — врач, астролог и алхимик, труды которого 
изучают в Европе на протяжении многих веков; Ибн-ан-
�афис, впервые рассмотревший легочное кровообраще-
ние; �ль-Беруни, которого западные ученые назвали вели-
чайшим умом в истории человечества; химик Джабир ибн 
Хаййан; врач и математик �ль-Хаваризми; астроном, фи-
лософ и врач Ибн Сина (�виценна) и еще многие другие 
ученые-мусульмане, которые представили исламскую ци-
вилизацию как цивилизацию на службе у людей и внесли 
немалый вклад в развитие современной научной мысли�� 
Как и христианство, ислам пришел в �тот мир, чтобы не-
сти в него любовь и добрые отношения между людьми��

Посланник �ллаха Иисус (мир ему) учил людей цен-
ностям прощения и взаимопонимания, что известно по 
его высказыванию: «Кто из вас без греха, первый брось 
в нее камень»�� Посланник �ллаха и его пророк Мухам-
мед (да благословит его �ллах и да приветствует) пришел 
к людям для того, чтобы утвердить то же понятие — в тот 
момент, когда он сказал: «Все вы ошибаетесь, но лучший 
из вас тот, кто, ошибаясь, молит о прощении»��

таким образом, мы понимаем, что религии, которые 
являются частью культур всех народов, вышли из одно-
го источника�� Каждая из них дополняет другую и служит 
идеальным примером правил, которыми следует руковод-
ствоваться в жизни�� По�тому нельзя сказать, что одна  
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религия проповедует любовь и мир, а другая — распро-
страняет нетерпимость и ненависть�� Все религии от Бога�� 
Они тесно связаны с духовными и моральными ценно-
стями, и лишь те, кто выходит за пределы �тих ценностей, 
удаляются от верного пути той или иной религии�� Это за-
висит от самих людей (ошибающихся), но не от религии�� 

Божественные религии утвердились в качестве куль-
турных и социальных путей, в том числе и в виде покло-
нения тем или иным святым�� Это можно осознать, наблю-
дая их сосуществование на протяжении веков�� В ислам-
ском государстве Омейядов в �ндалусии (Испания) мирно 
уживались три религии — ислам, христианство и иуда-
изм, что стало удивительным примером диалога и взаи-
мопонимания��

Как говорит профессор Принстонского университе-
та доктор Марк Ко�н, евреи и христиане, которые жили 
в исламском мире, имели законное разрешение на от-
правление религиозных потребностей, на них распро-
странялось действие закона �хль аз-зима («Люди под за-
щитой»)�� Они имели религиозные книги, ниспосланные 
Богом, и те же привилегии, которыми пользовались инду-
сы и персы (ислам определяет их как носителей религи-
озных ценностей)��

Ислам защищает права и свободы тех, кто исповеду-
ет другие религии, и считает, что каждый волен выбирать, 
какому культу поклоняться�� «�ет принуждения в религии, 
вам ваша религия, а нам наша», — говорится в Коране��

Посланник �ллаха призвал уважать носителей других 
религий и запретил причинять им вред, сказав: «Кто за-
денет иудея или христианина, тот заденет меня»�� «�ахо-
дящийся под защитой» у арабов означает «тот, кто име-
ет право на проживание в обществе под защитой его прав 
и свобод в общем и в частности»��

Первый халиф Умар бин аль-Хаттаб (да будет доволен 
им �ллах), живший 1400 лет назад, то есть за 1100 лет 
до рождения философа свободы Вольтера, также защи-
щал свободу и честь человека�� Он говорил: «Как вы мо-
жете делать из людей рабов, тогда как их матери родили 
их свободными?» Эти великие гуманные слова, олицетво-
ряющие понятие справедливости, показывают, что такое 
право, свобода, милость в лучшем проявлении�� 

Эти понятия не были собственно кораническими, но 
люди руководствовались ими в век расцвета ислама, так 
как, по словами доктора Ко�на, в Исламском государ-
стве было введено полное единение между представите-
лями различных конфессий, они жили вместе в золотой 
век и позднее��

В тот момент, когда ислам озаботился свободой, �та 
мысль продвинула человеческий разум далеко вперед�� Ис-
лам призвал к свободе от косности и ограниченности и та-
ким образом открыл путь к научной деятельности во всех 
сферах, а также указал на важность постижения разумом 
явлений природы и повседневной жизни��

Диалог и мирная совместная жизнь народов на плане-
те — разумный путь, который был определен религиями�� 
И �то считается одной из самых важных ценностей, к ко-
торой они призывают, потому что религия — �то мысль 
души, которая совершенствует нашу суть, живет и в душе, 
и в уме�� �а �ту важную способность указывает один из 
аятов Корана: «Поистине мы вас создали разными племе-
нами и народами, чтобы вы познакомились между собой, 
поистине наиболее желанный перед �ллахом тот из вас, 
кто обладает большей верой»��

Смысл общения людей — узнать и понять друго-
го, вступить в диалог с ним, познакомиться с обычаями 
его страны, �кономическими условиями, общественным 
устройством и, конечно, политикой�� В результате может 
быть достигнуто понимание, уважение друг к другу целых 
народов, новый взгляд на другую культуру и религию��

Ислам предписывает �ти положения словами Послан-
ников: «Люди равны, как зубья расчески�� �раб или ино-
странец, белый или черный — нет разницы между ними, 
кроме как в силе веры»��

Сила веры — �то богобоязненность в словах и дей-
ствиях, отвержение неприятия других, отстранение от 
крайностей и насмешек над другими�� Различие людей — 
только в степени выраженности �тих качеств��

Все �ти моральные и правовые ценности ислама про-
тиворечат тому, что говорят некоторые западные мысли-
тели, и среди них американский мыслитель С�мю�ль Хан-
тингтон, который смотрит на ислам как на религию, ко-
торая жестока или призывает к ожесточению, и отвергает 
разницу между религией и политикой��

Ислам — одна из наиболее крупных и важных рели-
гий�� Его исповедуют более полутора миллиардов человек 
по всему миру�� Ислам представляет собой совокупность 
человеческих, цивилизационных и культурных ценностей 
и является частью мировой цивилизации�� Исламская циви-
лизация в свое время была самой развитой и являлась ми-
ровым достижением, которое послужило современной ци-
вилизации�� Примеры из текстов, а также положения, о ко-
торых мы говорили, свидетельствуют о том, что суть ис-
лама противоположна тому, что утверждают сторонники 
теории борьбы цивилизаций�� Ценности ислама служат раз-
витию гуманизма, но ни в коем случае не его разрушению��

Возрождение культуры. Причины и стимулы
тем не менее мы согласны, что противостояние су-

ществует�� �о его причина не в религии, так как религия — 
важная составляющая культур и цивилизаций�� Причины 
противостояния коренятся в межрасовых предрассудках, 
политических и �кономических интересах определенных 
кругов�� Подобные интересы были основой старой колони-
зации мира и являются причиной современной колониза-
ции разных стран��

Политики могут использовать религию с целью по-
лучить стратегические возможности, удовлетворить не-
померные аппетиты властей предержащих�� Сама религия 
не может быть источником злобы и противоречий�� Рели-
гия, как говорит Генри танк, — �то топливо для двигате-
ля борьбы�� В большинстве случаев противостояние имеет 
либо националистический, либо политический оттенок��

�икто не отрицает возрождения и оживления культу-
ры (народной или религиозной) в исламских странах, рав-
но как и во всех других�� Это возрождение имеет естест-
венный характер, оно вполне логично и даже неизбеж-
но�� � тот, кого охватывает страх от исламской культуры, 
должен ответить себе на жизненно важный вопрос: какие 
причины и стимулы для возрождения народной и религи-
озной культуры есть в исламских сообществах? Оно необ-
ходимо для развития или является ответом на суровые об-
стоятельства, и мусульмане не желают �того?

Мы уверены, что причины возрождения исламской 
религиозной культуры можно обнаружить при трактов-
ке словосочетания «жизненность культуры» в исламских 
и арабских сообществах�� Мусульмане не живут изолиро-
ванно от мира, они являются его частью, подвергаются 
воздействию различных событий — как положительному, 
так и отрицательному�� �аверное, самым удачным объяс-
нением будет следующее�� �евероятный научный и техно-
логический прогресс, происходящий в настоящий момент 
в мире, и сознание своего бессилия и угнетенного положе-
ния наводят на мысли о желательных переменах�� Разница 
в �кономическом положении между народами северных и 
южных регионов породила ощущение несправедливости 
не только в образованных кругах, но и у всех людей�� По-
лучается, что существует первый мир, на Севере, где люди 
живут в хороших, комфортных условиях, и  второй мир,  
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на юге, где жизнь совершенно другая, полная трудностей 
и проблем, и где человек совершенно бесправен�� �арод 
хочет иметь нормальную �кономику и культуру�� Мусуль-
мане лишены законных прав на святые места исламского 
мира, главное из которых — мечеть �ль-�кса (первое на-
правление в молитве и третья святыня мусульман), ныне 
принадлежащая Израилю�� Предпринимаются попытки 
уничтожения признаков ислама, евреизация Иерусалима, 
сокрытие исламских памятников — все �то неприкрытый 
вызов исламскому наследию и всему исламскому миру�� 
�рабские народы в разных странах испытывают чувство 
унижения, происходит оскорбление их чести, убийства не-
винных граждан, в частности в Палестине, Ливане, Ира-
ке, �фганистане, Сомали и Балканских странах�� Палестин-
ский народ не имеет возможности создать свободное и ав-
тономное государство на своей земле�� Все �то происходит 
при поддержке Соединенных Штатов �мерики и стран 
западной Европы�� Государства запада преследуют свои 
цели и проводят соответствующую политику в мире�� При 
содействии их официальных организаций распространя-
ются «свободные» нравы и анархия��

Из всего перечисленного становится ясно, что оживле-
ние народной и религиозной культуры в исламском мире 
обусловлено религиозными, �кономическими и культур-
ными нуждами�� К тому же необходимо изменить обстоя-
тельства, ведущие к бедности и лишениям�� Это попытка 
борьбы с несправедливостью, которую испытывают араб-
ские народы�� таким образом, проблемы исламского мира 
представляют опасность для западной цивилизации, но 
пока они не разрешатся, различные агрессивные течения 
не будут обузданы, а, напротив, станут сильнее — за счет 
поддержки народных масс�� Это выразится в еще боль-
шем обострении противоречий, и не только на уровне от-
дельных организаций, а во всем исламском мире�� Все �то 
превращается в борьбу с исламской культурой, основанной 
на диалоге и взаимопонимании�� Слухи, распространяемые 
вокруг нее, вызывают ненависть, которую не одолеет ника-
кой диалог, и �тот путь не воспринимает никакая логика�� 

Диалог культур — единственный способ  
мирного сосуществования

Диалог между культурами — единственное цивилизо-
ванное решение, по-настоящему гуманное, позволяющее 
различным народам жить вместе на одной планете�� Диа-
лог культур должен быть основан на двух основных прин-
ципах:

— признание существования другого как его неотъем-
лемого права;

— понимание другого как необходимая культурная со-
ставляющая��

Что касается признания существования другого, то 
�то означает принятие всех народов как одну общечело-
веческую истину�� Люди взаимодействуют на основе об-
щих духовных и нравственных ценностей, и в отношени-
ях между собой руководствуются ими�� также они несут 
ответственность за защиту окружающего мира и его раз-
витие�� Это возможно при наличии свободы, справедли-
вости и равенства��

Что касается понимания другого, то �то подразумева-
ет понимание одних народов другими — их ментальной, 
культурной, научной и религиозной составляющей, изуче-
ние их �кономического и социального положения — для 
более легкого обнаружения параллелей, на основе кото-
рых мы должны вести диалог культур��

Многие ученые, занимающиеся вопросами цивили-
заций, говорят о том, что понимание различных народов 
требует знания пяти основных составляющих:

— природных условий в их странах;
— �кономического положения;

— видов социальных связей;
— организации управления;
— образовательных, творческих и культурных органи-

заций��
Чтобы понять ту или иную цивилизацию, требуется 

интенсивное и глубокое изучение�� Это касается не только 
религии, но и условий жизни народов, социальной, �коно-
мической и политической систем��

Важнейшие вопросы диалога культур
В настоящее время многие народы страдают от �коно-

мической отсталости, плохих условий жизни, несправед-
ливой общественной и политической организации, дис-
криминации и отсутствия справедливости, невежества, 
всеобщих и личных свобод�� Все �то является причиной 
ненависти и вражды, приводит к организации религиоз-
ных обществ, не имеющих понятия о границах дозволен-
ного, шовинистских и расистских групп�� Идейные и про-
чие противоречия имеют место не только в исламском 
мире, но и во всех странах третьего мира в �зии, �фри-
ке, Латинской �мерике�� Все �то также привело к разви-
тию террористических организаций��

Эти вопросы, на мой взгляд, необходимо рассматри-
вать в рамках диалога культур, на который делают став-
ку силы, стремящиеся к миру во всем мире�� И сегодня мы 
принимаем участие в международной конференции, где 
обсуждаются различные стороны �того диалога��

Проблемы культуры и образования
Эти проблемы — важнейшие для общества, по�тому 

в списке вопросов, обсуждаемых в рамках диалога куль-
тур, их следует поставить на одно из первых мест�� Любые 
общественные проблемы так или иначе касаются куль-
туры и образования�� Все государства мира должны об-
ратить особое внимание на проблему образования, в том 
числе религиозного, и пытаться решать ее в соответствии 
с принципами толерантности, так как в последнее время 
появились новые опасные теории и движения, в том чис-
ле террористические, которые не делают различий между 
религией и тем, что религией не является, между молит-
вой и убийством��

В мире постепенно формируется единая культура всех 
народов�� В настоящее время люди не ограничены рамка-
ми местных культур и не изолированы от культур других 
стран�� Более того, культуры стали смешанными, и в ко-
нечном счете возможно их объединение — в случае до-
стижения равенства и справедливости в жизни общества��

западный мир навязывает жесткие, неприемлемые 
условия странам, где уровень жизни населения очень ни-
зок�� �еобходим серьезный диалог о развитии �кономики 
южных регионов, чтобы преодолеть проблемы бедности, 
невежества, �пидемий�� Государства с развитой �кономи-
кой должны принять меры для организации предприятий, 
где могли бы работать граждане бедных стран, �то при-
несло бы пользу всем�� требуется заключение междуна-
родных договоров о мире и урегулировании разногласий 
между странами, о сотрудничестве на основе взаимоува-
жения между народами��

Диалог культур должен основываться на гуманисти-
ческих началах�� �еобходимо избегать ненависти, шови-
низма, отрицания прав других, принятия решений, на-
правленных против тех или иных национальных или ра-
совых сообществ��

Мы уверены, что наш культурный форум, который 
рассматривает большое количество научных рабочих до-
кументов по диалогу культур, станет важным шагом в на-
правлении культурного сотрудничества, к которому стре-
мятся все люди�� такое сотрудничество опровергнет тезис 
о «столкновении цивилизаций» в пользу «диалога о со-
участии», который будет предложен�� Эта встреча может 
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дать положительные результаты за счет того, что послу-
жит началом множества подобных диалогов по вопросам 
мира и конфликтов и приведет к преодолению разногла-
сий между странами и заключению договора о мире, ос-
нованного на взаимоуважении в соответствии с междуна-
родными соглашениями��

Проблема демократии и справедливого правления
Отсутствие демократического правления, равенства 

и политических свобод, попрание прав граждан в стра-
нах третьего мира представляет собой опасность в буду-
щем, поскольку ведет к несправедливости и отсталости�� 
Демократические преобразования, над которыми работа-
ют западные страны, не помогут решить �ти проблемы�� 
Ведь голодный ищет то, что спасет его от смерти, — у не-
го нет времени, чтобы разбираться в вопросах полити-
ческих свобод�� Этим пользуются �кстремисты, организу-
ющие различные движения��

Среди важнейших задач демократических институ-
тов — социальное и демократическое развитие разных 
стран, и �ту проблему необходимо обсуждать именно в 
связи с �кономическими, социальными и культурными 
вопросами�� Это важное дело может быть осуществлено 
только посредством организации диалога культур��

Борьба за мир и преодоление разногласий
Установление мира и преодоление противоречий в го-

сударствах со сложной политической и �кономической си-
туацией — важная гуманитарная миссия�� Этими вопроса-
ми должна озаботиться и Российская Федерация как ве-
ликая страна, чему, безусловно, помогут Международные 
Лихачевские чтения��

Культурный диалог с целью преодоления разногласий 
должен привести к важнейшему результату — безопас-
ности и спокойствию в регионах, где сегодня вспыхива-
ют конфликты�� С помощью диалога можно будет достичь 
мирного урегулирования�� Эти расхождения и конфликты 
стали одной из причин возникновения понятия «столкно-
вения цивилизаций», на котором акцентируют внимание 
многие западные ученые и организации��

Весь мир ответствен за налаживание диалога куль-
тур и конструктивного партнерства для разрешения по-
литических, религиозных и национальных противоречий�� 
И не только в Дарфуре, потому что западные политичес-
кие силы выступают против �той страны, но и в Сомали, 
и в районе Великих �фриканских озер (Демократическая 
Республика Конго, Бурунди, Руанда и т�� д��)�� Кроме того, 
разрешение проблемы израильской оккупации палестин-
ских территорий считается вопросом вопросов в арабских 
странах с 1961 года�� До сих пор палестинцы не перестают 
страдать от самой несправедливой оккупации, которую 
когда-либо знал мир�� По�тому необходимо, чтобы в диа-
логе культур положительно рассматривался вопрос о па-
лестинских территориях�� Палестинцы — единственный 
на данный момент народ в мире, против которого совер-
шаются ужасные бесчинства, вплоть до бесчеловечного 
вырезания целых деревень на глазах у всего мира и меж-
дународных гуманитарных организаций��

Заключение
Гуманизация стала такой же потребностью людей, 

как вода и пища�� Это связано с тем, что некоторые запад-
ные мыслители, например С�мю�ль Хантингтон, пытают-
ся убедить запад в неизбежности «столкновения цивили-
заций», необходимости «сохранения и развития военных 
арсеналов»�� Между тем цивилизация предполагает гу-
манный диалог, а не борьбу�� Кто верит в диалог, тот ве-
рит в жизнь и мирное сосуществование, в право общества 
и каждой личности на свободу и независимость и отрица-
ет несправедливость и дискриминацию��

Диалог — �то гуманитарная ценность, которую про-
поведуют все божественные религии�� Диалог означает со-

гласие и признание морали, на основе которой Бог создал 
людей с самого их рождения�� Религия, которой опасается 
С�мю�ль Хантингтон (а она является основой многих ци-
вилизаций), не может быть враждебной�� �и одна ветвь ни 
одной из религий не призывает к ненависти и конфлик-
там�� Хантингтон называет ислам захватнической религи-
ей, проповедующей злобу и вражду, но Всевышний �ллах 
в Коране говорит, что с представителями других религий 
надо поступать наилучшим образом, призывать к пути 
Господа своего с мудростью и хорошим увещеванием�� 

Имам �ль-Шафии, исламский ученый, основатель од-
ной из четырех теологических суннитских школ, говорит: 
«Мои слова — правда, но могут быть ошибочными; слова 
другого — ошибка, но могут быть правдой»��

Итак, диалог культур должен строиться на взаимо-
понимании, доброжелательном участии народов в жизни 
друг друга, на основе признания другого, понимании его 
культуры, обычаев, менталитета, религии — правильном, 
не ошибочном понимании�� Диалог должен проявляться 
в гуманном взаимодействии, согласии, отсутствии опас-
ности для его участников��

Диалог религий имеет свои особенности�� Религии мо-
гут вести его в целях распространения любви и преодоле-
ния ненависти и враждебности, запрета несправедливого 
отношения к религиозным символам�� �о �то вовсе не озна-
чает, что надо соединять мечети, церкви и синагоги для 
совместной молитвы�� Религии могут добиваться запрета 
плохого обращения с религиозными памятниками, таки-
ми как божественные, или небесные, книги, но нельзя ве-
сти диалог о принятии или отвержении Бога или послан-
ника Бога�� В �тих вопросах сотрудничество невозможно�� 
«Вам — ваша вера, мне же — моя вера!» — гласит одна 
из сур Корана�� Диалог может осуществляться в гумани-
стическом сотрудничестве, а не в установленных рели-
гией вопросах�� Во взаимодействии будут достигаться ре-
шения общих и частных вопросов�� По�тому люди должны 
начать свой путь, в рамках которого осуществлять работу 
по следующим направлениям��

1�� Культурное, �кономическое и социальное развитие�� 
Это одна из самых важных проблем в диалоге культур, ко-
торую должны решить богатые и развитые страны в отно-
шении бедных и отсталых�� �еобходимо помочь им в �во-
люции для достижения процветания�� Будущие поколения 
заплатят за �то тем, что будут заняты созидательным тру-
дом и творчеством, и у них не будет времени даже помыс-
лить об участии в террористических организациях��

2�� Диалог в общекультурных вопросах (коих достаточ-
ное количество) для достижения взаимопонимания, мир-
ного сосуществования и сотрудничества разных народов; 
борьба с распространением ненависти, вражды, дискри-
минации, шовинизма�� 

3�� Диалог между двумя религиями, исламом и иудаиз-
мом, который позволит укрепить мир на Ближнем Восто-
ке, обеспечит народу Палестины право на независимость, 
спокойную жизнь и безопасность в суверенном государ-
стве, обладающем автономным правлением�� Мы уверены, 
что Россия, как величайшая страна в мире, может взять 
на себя �ту миссию — инициировать и организовывать 
встречи, которые помогут добиться положительных ре-
зультатов в данной сфере��

4�� Международный диалог, необходимый для дости-
жения запрета на распространение оружия, на владение 
стратегическим оружием массового поражения и пере-
хода к разоружению, причем не только на Ближнем Во-
стоке, но и во всем мире�� �акопленное оружие угрожает 
безопасности всей земли и представляет самую большую 
угрозу цивилизации и жизни на планете��

5�� заключение международных договоров о мире и уре-
гулировании разногласий на основе взаимоуважения меж-
ду народами��

 абдулвахаб м. аль-Раухани
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Мы уверены, что научный форум, в котором мы се-
годня участвуем, станет важным шагом к достижению 
мирных соглашений и сотрудничеству, которое опроверг-
нет тезис о борьбе цивилизаций в пользу диалога о со-

участии�� Шагом на пути установления всеобщего мира 
и формирования культурного и цивилизационного взаи-
модействия между странами с разными религиями и тра-
дициями�� 

ф. а. асадуллин1

от моноЛогов к ДиаЛогу

Разговор о диалоге культур и цивилизаций, который 
был инициирован ученым сообществом Санкт-Петербур-
га и получил за прошедшие несколько лет заметный об-
щественный и международный резонанс, стимулирует по-
иск все новых аспектов его осмысления�� Одним из наибо-
лее актуальных является формирование культуры диало-
га, то есть сознательной ориентации на взаимопонимание�� 
Сегодня �то стало целой отраслью гуманитарного знания 
и общественной деятельности ряда российских и между-
народных организаций�� В условиях глобализации — опре-
деляющего фактора современного мирового развития, че-
ловечество стремится, как показывает накопленный опыт 
предыдущих Чтений, сообща и консолидированно искать 
ответы на существующие ныне вызовы, связанные с со-
хранением среды обитания, борьбой с природными катак-
лизмами, продовольственным кризисом и просто выжива-
нием человечества как биологического вида�� 

Мир становится мультикультурным, и у �того мира 
свои законы, отвергающие одномерное восприятие дейст-
вительности и тем более «диктатуру» одной религиозной 
традиции или одного �тноса над другими�� Эпоха монона-
циональных и монорелигиозных государств, какими еще 
несколько десятилетий назад, например, оставались Сау-
довская �равия или Греция, закончилась�� �а географи-
ческой карте, условно говоря, «государственных заповед-
ников» с моно�тническим и моноконфессиональным на-
селением сегодня уже нет�� В связи с �тим формирование 
культуры диалога становится одним из базисных ценност-
ных ориентиров как конкретно взятого социума, так и 
международного гражданского сообщества в целом�� Если 
принять терминологию последней книги з�� Бжезинского 
The �h�ice: �l��al ���i�a�i�� �r �l��al �ea�er�hi�� в рас-�h�ice: �l��al ���i�a�i�� �r �l��al �ea�er�hi�� в рас-: �l��al ���i�a�i�� �r �l��al �ea�er�hi�� в рас-�l��al ���i�a�i�� �r �l��al �ea�er�hi�� в рас- ���i�a�i�� �r �l��al �ea�er�hi�� в рас-���i�a�i�� �r �l��al �ea�er�hi�� в рас- �r �l��al �ea�er�hi�� в рас-�r �l��al �ea�er�hi�� в рас- �l��al �ea�er�hi�� в рас-�l��al �ea�er�hi�� в рас- �ea�er�hi�� в рас-�ea�er�hi�� в рас- в рас-
ширительном плане, в мировом сообществе в ХХI веке 
должны восторжествовать ценности не «одностороннего 
доминирования», связанные, например, с христианоцент-
ризмом в мировой политике и культуре, а «консенсусно-
го лидерства», то есть коллективной заботы и ответствен-
ности людей с разными жизненными и мировоззренчес-
кими установками на основе толерантности�� такой подход 
имеет большие возможности расширить зоны глобально-
го сотрудничества и одновременно пригасить очаги на-
пряженности между представителями различных культур-
ных и религиозных традиций��

Межнациональный аспект
В современной России, которая в своей многовековой 

истории никогда не переставала быть многонациональной 
страной, усилиями глав религиозных организаций при 
участии государства и активной поддержке интеллиген-

� заведующий Отделом науки и связей с государственными служба-
ми РФ Московского муфтията, сопредседатель Информационно-аналити-
ческого центра Совета муфтиев России, шейх, кандидат филологических 
наук, заслуженный деятель культуры Республики татарстан��

�втор около 100 научных работ по проблемам развития арабской куль-
туры, истории ислама, мусульманского вероучения и по межрелигиозным 
отношениям�� Основные труды: «Очерк истории ливийской литературы», 
«�овая и новейшая история Ливии» (в соавт��), раздел «Ислам» в «Энцикло-
педии для детей», «Мусульманские духовные организации и объединения 
Российской Федерации», «Москва мусульманская»��

ции идет процесс осознанного стремления выработать не-
кое общее поле гражданского взаимодействия, которое бы 
через деятельность национально-культурных автономий 
и национальных объединений формировало общую для 
всех народов страны единую российскую идентичность�� 
В обществе все чаще можно услышать голоса, призыва-
ющие принять в качестве государственной национальной 
доктрины культурный плюрализм и отказаться от идеалов 
ассимиляции малых народов в плавильном тигле русской 
культуры�� В условиях современного многокультурно-
го общества ориентация на модель государственной мо-
нокультуры выглядит сегодня не только несостоятельной 
и утопичной, но и вредной�� Когда в публичное простран- 
ство иногда с провокационными целями вбрасываются 
лозунги типа «Россия — для русских», �то, как мне пред-
ставляется, оскорбляет и унижает и самих русских людей, 
и тем более тех россиян, которые, исторически проживая 
в границах Российской Федерации, русскими по паспорту 
не являются�� Возможно, организаторы телепроекта «Имя 
Россия», результаты которого были подведены в конце 
2008 года, ставили иные цели, но выбор �лександра �ев-
ского в качестве главного героя российской истории в �том 
смысле очень показателен�� Один из самых популярных 
русских князей, с именем которого связываются победы 
над шведами и тевтонским орденом, символизирует «диа-
логичный» характер российской государственности�� 

знаменитая заповедь �лександра �евского «крепить 
оборону на западе и искать друзей на Востоке» — след-
ствие известных обстоятельств его воспитания в золотой 
Орде�� ��� М�� Карамзин, В�� О�� Ключевский и Л�� ��� Гумилев 
сообщают о факте братания �лександра �евского с сы-
ном хана Батыя — Сартаком, что выводило его в число 
ближайших родственников хана�� �лександр �евский, про-
возглашенный позднее Русской православной церковью 
святым, 11 лет (с 1252 г�� и по день смерти) был верным со-
юзником ордынских ханов (среди которых были и мусуль-
мане, например Берке), подавляя любые антитатарские 
выступления�� �адо думать, делал он �то не против своей 
воли, а вполне осознанно, поскольку по матери был полов-
цем, то есть имел с ордынцами общие тюркские корни�� 

Политика �лександра �евского была направлена на 
вовлечение Северной Руси в единую систему государ- 
ственного хозяйствования золотой Орды, при нем были 
проведены первые переписи населения Суздальской 
и  �овгородской земель, налажено свободное перемеще-
ние купцов, ремесленников и чиновников из южных улу-
сов золотой Орды в северные и наоборот�� �е только Моск- 
ва, но и вся Россия «обязана, — как говорил ��� М�� Ка-
рамзин, — своим величием ханам»�� Эти страницы нашей 
общей истории, связанные с вызреванием российской 
государственности в лоне золотой Орды, нужно не стыд-
ливо замалчивать или в угоду старым идеологическим 
шаблонам искаженно преподносить как «борьбу с татар-
ским игом»�� �аоборот, в условиях многонационального 
общества факт тюрко-славянского двоемирия, воплощен-
ный в личности �лександра �евского, может служить 
примером того, как наши далекие предки на переломных 
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