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Мне  хотелось бы, чтобы мое выступление натол-
кнуло молодежь на размышления о будущем нашего 
мира и помогло ей найти путь к бесконфликтному со-
существованию людей, представляющих два комплек-
са ценностей. Приблизительно 80 % населения нашей 
планеты придерживаются ценностей гражданского об-
щества и примерно 20 % человечества исповедуют цен-
ности ислама. Основная задача обоих комплексов цен-
ностей — защита человеческого достоинства, хотя госу-
дарства, исповедующие эти ценности, по-разному от-
носятся к правам человека. 

После 11 сентября 2001 года мирное сосуществова-
ние двух названных комплексов было серьезно нару-
шено, что привело к возникновению взаимных фобий 
и предубеждений. Преодолеть эти фобии должна пре-
жде всего Европа, которая таким образом объединит 
силы для нарастающей конкурентной борьбы с Кита-
ем, Индией и странами американского континента. 

Под Европой мы понимаем экономическое 
и культурное пространство, которое охватывает Ев-
ропейский Союз, Российскую Федерацию, Украину, 
бывшие республики Югославии, а также несколько 
других государств, за исключением Турции. Евро-
пейское культурное и экономическое пространство 
простирается от Гибралтара и Исландии на западе 
Евразийского континента до Чукотки на востоке 
России. Таким образом, Европа занимает простран-
ство от Атлантического до Тихого океана.

В Европе проживают приблизительно 740 млн че-
ловек, около 7 % из них являются мусульманами. 
Примерно 500 млн из 740 млн человек проживают 
в государствах Европейского Союза, доля мусуль-
манского населения в ЕС составляет 4 % (преиму-
щественно это граждане зарубежного происхожде-
ния). Население Российской Федерации — при-
близительно 140 млн человек, доля мусульманско-
го населения — примерно 18 % (граждане только 
русского происхождения). Население государств — 
бывших республик Югославии составляет пример-
но 25 млн человек, доля мусульманского населения 
в этих странах — приблизительно 26 % (граждане 
преимущественно местного происхождения). Сре-
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ди государств Европейского Союза наибольшее ко-
личество граждан-мусульман представлено в Бол-
гарии — 12 % (преимущественно болгарского про-
исхождения), во Франции — 9 %, Германии — 6 % 
и Нидерландах — 5,7 %. В трех последних из пере-
численных стран ислам исповедуют исключительно 
граждане иностранного происхождения.

Можно констатировать следующее.
1. Отличительные приметы настоящего времени — 

электронная микросхема, грузовой контейнер и само-
лет. Электронная микросхема обеспечивает моменталь-
ную передачу данных в любую точку земного шара. С по-
мощью контейнеров и самолетов товары и люди также 
могут перемещаться в любое необходимое место.

2. В настоящее время возник универсальный набор 
общечеловеческих ценностей, который я буду называть 
комплексом ценностей «совесть мира». Определяющее 
значение для этого комплекса ценностей имеет наука, 
а также обмен идеями, товарами и культурами. 

Основной задачей комплекса ценностей «совесть 
мира» является сохранение и приумножение социаль-
ного капитала человечества. Эта система ценностей 
призвана защищать человеческое достоинство, обе-
спечивать образование и предотвращать возникновение 
капиталистической элиты в результате глобализации.

Для мирного будущего нашей планеты, населе-
ние которой скоро может достигнуть 9 млрд человек, 
крайне необходимо преодолеть существующий разрыв 
между бедными и богатыми. Доступность образова-
ния и экономического благополучия для всех граждан 
может помочь предотвратить возможные конфликты 
между различными государствами, а также внутрен-
ние конфликты в отдельных странах. Образование и 
экономическое благополучие — обязательные условия 
для мирного существования нашего мира.

Для того чтобы новый комплекс ценностей «со-
весть мира» стал реальностью, необходимо найти 
мирный консенсус между комплексами ценностей 
гражданского общества и исламa. 

3. Комплекс ценностей гражданского общества воз-
ник около 500 лет назад в Европе. В нем нашли отраже-
ние прежде всего основные ценности греческой (сво-
бода, правда, красота), римской (государство, право), 
еврейской (десять заповедей), кельтской, германской 
и славянской культур (избрание короля, моногамия), 
а также основные ценности христианства (первород-
ный грех, любовь к ближнему, милосердие), арабской 
культуры (энциклопедичность, точность наук) и ислама 
(арабские и греческие элементы в образовании). 

Определяющими чертами комплекса ценностей 
гражданского общества являются гуманизм (терпи-
мость, свобода совести, монополия государства на 
власть), просвещение (рационализм, механистиче-
ская картина мира, разделение властей, интеллекту-
альная свобода, свобода вероисповедания), марксизм 
(труд и капитал, свободное развитие личности), плю-
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рализм (идеи, разнообразие, консенсус), социальная 
рыночная экономика (конкуренция, социальная по-
литика), естественно-научная картина мира (сози-
дательный случай), а также защита растительного, 
животного мира и окружающей среды. Нельзя так-
же забывать и страшные, унизительные для человека 
эксперименты в истории (колониализм, национал-
социализм, большевизм) и совершенные в ходе этих 
экспериментов невероятные злодеяния (Холокост). 

Комплекс ценностей гражданского общества 
основывается на стремлении науки к установлению 
истины и включает выработанные человечеством 
нормы сосуществования. Система ценностей граж-
данского общества не соотносится с какой-либо ре-
лигией. 

Синонимом комплекса ценностей гражданского 
общества является выражение «свобода создает досто-
инство». Его отличительной чертой является способ-
ность к постоянному обновлению. Этот комплекс цен-
ностей обусловил развитие огромного созидательного 
потенциала, прежде всего в естественных науках, тех-
нике, экономике, а также в вопросах социальной со-
лидарности. Ценности гражданского общества способ-
ствовали достижению больших успехов, прежде всего, 
в сфере образования и в достижении экономического 
благополучия. Неотъемлемым признаком комплекса 
ценностей гражданского общества является способ-
ность к самостоятельному развитию.

Ценности гражданского общества зафиксирова-
ны в конституциях государств Европы, Северной и 
Южной Америки, Китая, Индии, Японии, Австра-
лии, Турции и нескольких других государств. Они 
отличаются степенью детализации и различным от-
ношением к индивидуальным правам граждан. 

Конституции государств, которые исповеду-
ют комплекс ценностей гражданского обще ства, 
в некоторых вопросах значительно отли ча ются друг 
от друга. Эти отличия связаны с историческими 
и культурными особенностями данных стран. 
В качестве примеров можно привести Швейцарскую 
Конфедерацию с народными референдумами и 
Китайскую Народную Республику с ее однопартийной 
системой и отсутствием демократических выборов.

4. Комплекс ценностей исламa идентичен с ми-
ровой религией ислам. 

Ислам исповедует единого Бога, который являет-
ся воплощением милосердия и всего хорошего в чело-
веке, без первородного греха. Арабское слово «ислам» 
означает «достижение мира через поклонение 
Аллаху». Производное слово «мусульманин» — 
это «человек, который достиг полного мира через 
поклонение Аллаху».

Задача ислама состоит в том, что чтобы обере-
гать человека от всего негативного, что существует в 
его окружении. Для этого человек получает указания 
о том, каким образом ему следует вести праведную 
жизнь, чтобы достойно предстать перед божествен-
ным судом в ином мире. При этом единственный, 
прямой и действительно осознанный путь в рай ве-
дет через мученическую смерть во имя Аллаха. Осно-
вы ислама — Коран, Сунна и шариат. 

Коран — это истинное слово Бога, рожденное на 
небесах, которое было передано человечеству при-
близительно 1400 лет назад посланным пророком 
Магометом, избранным для этой цели Богом, он 
изложил это послание на понятном арабском язы-
ке. Коран полон божественных тайн и является по-
следним откровением на все времена. Он был соз-
дан и начал действовать еще до создания мира. Но-
вые достижения в науке и социологии, в том числе и 
те, которые относятся к эпохе настоящего времени, 
в отдельных случаях могут быть признаны и Кора-
ном благодаря его аллегорическому толкованию.

В Сунне изложены традиции, соблюдая которые 
правоверные мусульмане стараются вести правед-
ную жизнь так, как ее вел ниспосланный Аллахом 
пророк Магомет, в полном соответствии с его сло-
вами и поступками. 

Шариат, являющийся дополнительным толкова-
нием Корана и Сунны, регулирует социальную жизнь 
людей и должен защищать их от дурного влияния, для 
того чтобы они могли вести праведную жизнь и мир-
но сосуществовать друг с другом. Шариат — компро-
миссное соглашение, которое примерно тысячу лет 
назад было достигнуто между мусульманскими об-
щинами и учеными. Шариат также считается ниспос-
ланным свыше учением и представляет собой право-
вую культуру, которая полностью регулирует жизнь 
мусульманина. Это совокупность религиозных обя-
занностей, обрядовых правил, а также юридических 
норм, которые касаются вопросов заключения брака, 
наследования и уголовной ответственности. Шариат 
ничего не говорит о том, при каком государственном 
устройстве действует комплекс ценностей исламa. 
Сказано только, что шариат должен применяться вез-
де, где проживают мусульмане. Шариат не является 
кодифицированным правом. Введение в действие 
шариата как правовой системы означает применение 
по крайней мере некоторых его разделов.

Ислам состоит из двух компонентов: религиоз-
ное верование и свод правил поведения. Публичное 
признание мусульманской веры и исполнение рели-
гиозных обязанностей носят как личностный, так 
и общественный характер.

Правила, так называемые пять колонн, включают: 
публичное признание своей веры, обязательная мо-
литва пять раз в день (по пятницам — посещение ме-
чети), обязательные пожертвования нуждающимся, 
пост в месяц Рамадан и паломничество в Мекку. 

Система ценностей исламa выражается в словах 
«истина дает достоинство». При этом почитание му-
сульманами пророка Магомета является составной 
частью достоинства. Магомет — посланник Бога — 
считается идеалом справедливого главы государства, 
а также социальным реформатором. Комплекс цен-
ностей ислама представляет собой совокупность ни-
спосланных Аллахом универсальных правил, которые 
не могут быть изменены людьми. При этом люди мо-
гут по-разному их истолковывать. 

Комплекс ценностей ислама является основой 
для жизненных устоев граждан, прежде всего в стра-
нах Юго-Западной Азии, Северной Африки, на ин-
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дийском субконтиненте, в Индонезии и в других го-
сударствах Африки и Азии. 

Существуют два главных направления ислама — 
суннизм и шиизм, а также несколько других тече-
ний, которые часто по-разному трактуют правила 
праведной жизни мусульман. Участниками органи-
зации «Исламская конференция» являются 57 госу-
дарств (в которых проживает значительное количе-
ство мусульманского населения). 

Конституции государств, которые следуют сис-
теме ценностей исламa, имеют серьезные различия. 
Прежде всего они отличаются степенью интегра-
ции правовых норм шариата, а также механизма-
ми обеспечения легитимности руководства стра-
ны. Эти различия также связаны с исторически-
ми особенностями того или иного государства. 
В качестве примеров можно привести Турецкую Рес-
публику с лаицизмом, Республику Индонезия с ее 
синкретической формой ислама, конституционную 
монархию Марокко с частичным применением 
норм шариата, а также ваххабистское королевство 
Саудовскую Аравию, где шариат применяется 
практически в полном объеме.

5. Для предотвращения разрушительных и часто 
кровавых конфликтов, которые противоречат 
человеческому достоинству, необходимо мирным 
путем объединить регулятивные нормы гражданско-
го общества и универсальные нормы ислама в едином 
комплексе ценностей «совесть мира». При этом 
следует сделать акцент на том, что оба эти комплекса 
ценностей призваны защищать человеческое 
достоинство. Для этого обе системы должны дать 
ответ на вопрос, что они понимают под человеческим 
достоинством в настоящее время, в эпоху, в которой 
население планеты благодаря электронным 
микросхемам, контейнерным перевозкам и авиации 
тесно сосуществует друг с  другом.

6. Уже сделаны первые важные шаги на пути 
к становлению системы ценностей «совесть мира»:

6.1. Всеобщая декларация прав человека ООН 
1948 года, которая, впрочем, носит только реко-
мендательный характер и поэтому не является обя-
зательной для 192 государств — участников ООН. 
Но при этом многочисленные конвенции и между-
народные договора, заключенные после 1948 года, 
опираются на определения, которые содержатся 
в  той декларации.

6.2. Международный пакт ООН о гражданских 
и политических правах 1966 года (Гражданский 
пакт), являющийся обязательным к исполнению для 
государств — участников ООН, которые его подпи-
сали и ратифицировали.

Пакт ООН гарантирует обязательное со блю-
дение основных прав человека: равноправие 
мужчин и женщин при использовании всех 
предусмотренных этим пактом прав; право на 
жизнь; запрет пыток; запрет рабства; право на 
личную свободу и безопасность; обязательное 
сообщение задержанному оснований для его 
задержания; обязательное судебное рассмотрение 
дела и предоставление задержанному права 

быть выслушанным в суде; право на свободу 
передвижения; равные права граждан перед 
судом; гарантированные минимальные права 
при уголовном преследовании. Также следует 
упомянуть закрепленные данным пактом свободу 
мнения, совести и вероисповедания, право на 
проведение мирных собраний, право на создание 
добровольных объединений граждан, право мужчин 
и женщин на заключение брака и основание семьи 
после достижения соответствующего возраста, 
а также многочисленные права детей. Помимо 
этого, пакт запрещает дискриминацию этнических, 
религиозных и языковых меньшинств.

Пакт ООН подписали 174 государства, в том чис-
ле 37 преимущественно мусульманских государств, 
таких как Арабская Республика Египет (со ссылкой 
на нормы шариата), Республика Судан, Сирийская 
Арабская Республика, Иорданское Хашимитское 
Королевство, Иракская Республика, Исламская 
Республика Иран, Народная Демократическая Рес-
пуб лика Йемен, Исламская Республика Пакистан 
(пакт еще не ратифицирован), Республика Ин до незия, 
центральноазиатские и магрибские го су дарства. 

Этот пакт еще не подписали Саудовская Ара-
вия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, 
сул танат Оман, Малайзия, Республика Сингапур, 
султанат Государство Бруней-Даруссалам, а также 
католическое государство Ватикан (по данным на 
1 января 2011 г.).

6.3. Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах (Социальный пакт 
ООН) 1966 года обязателен для исполнения государ-
ствами — участниками ООН, которые его подписа-
ли и ратифицировали (иногда с дополнительными 
замечаниями). 

Социальный пакт ООН гарантирует обязательное 
соблюдение равноправия мужчин и женщин. Он 
запрещает принудительные браки, а также гарантирует 
право на труд, право свободного выбора профессии, 
право на надлежащую оплату труда, право на 
надлежащий уровень жизни в результате трудовой 
деятельности, безопасные условия труда, право 
на основание профсоюзов, социальную защиту и 
социальное страхование, защиту материнства, защиту 
от экономической и социальной эксплуатации детей 
и молодежи, а также право на надлежащий уровень 
жизни, что, в частности, подразумевает право на жилье, 
максимально возможный уровень физического и 
психического здоровья, право на образование, участие 
в культурной жизни, участие в научном прогрессе и в 
применении его результатов, а также свободу научной 
деятельности. Эти права касаются всех граждан, то 
есть они свободны от дискриминации, прежде всего 
по расовому признаку, цвету кожи, гендерным, язы-
ковым и религиозным критериям, а также в зависимо-
сти от политических и иных убеждений, этнического 
происхождения, имущественного положения, места 
рождения и иных признаков.

Социальный пакт ООН подписали 160 госу дарств, 
среди них — Арабская Республика Египет (со ссылкой 
на нормы шариата), Республика Судан, Сирийская 
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Арабская Республика, Иорданское Хашимитское 
Королевство, Республика Ирак, Республика Йемен, 
Исламская Республика Иран, Исламская Республика 
Пакистан, Индонезия, а также центральноазиатские 
и магрибские государства. 

Этот пакт еще не подписали Саудовская Ара-
вия, Объединенные Арабские Эмираты, Ка тар, 
султанат Оман, Малайзия, Республика Син га-
пур, султанат Бруней-Даруссалам, а также ка то-
лическое государство Ватикан (по состоянию на 
5 января 2010 г.). 

6.4. Значительное количество конвенций 
ООН, регулирующих вопросы защиты отдельных 
прав человека и являющихся обязательными для 
исполнения в государствах — участниках ООН, 
которые их подписали и ратифицировали.

6.5. Верховный комиссар ООН по правам 
человека, предметом работы которого является 
ситуация с соблюдением прав человека во всем 
мире. Верховный комиссар принимает меры для 
признания прав человека и их соблюдения всеми 
государствами.

6.6. Совет ООН по правам человека, который 
может принимать решения о направлении на блю-
дателей для отслеживания ситуации с соблюдением 
прав человека в государствах — участниках ООН. 

6.7. Региональные соглашения о защите прав 
человека, подписанные в Европе, Азии и Америке.

Эти и другие конвенции преследуют благород-
ные цели, достижение которых предполагает нали-
чие воли, понимания и честности. Конечно, вы-
полнение этих документов пока проблематично. 
Взаимопонимание в определении общих целей 
также является важным моментом и способству-
ет достижению мира на планете с ее растущим на-
селением. Стремление к практической реализации 
указанных конвенций, безусловно, заслуживает всех 
прилагаемых для этого усилий.

7. В Европе действует Европейская конвенция  
защиты прав человека от 4 ноября 1950 года. 

Государства — участники Совета Европы обяза-
ны подписать данную конвенцию и инкорпориро-
вать ее в собственное национальное законодатель-
ство. Таким образом, каждый гражданин страны — 
участницы Совета Европы обязан соблюдать поло-
жения этого документа. 

Особо следует отметить ст. 14 «Запрет дискримина-
ции»: «Пользование правами и свободами, изложенны-
ми в настоящей Конвенции, обеспечивается без дис-
криминации по какому бы то ни было признаку, как 
то: в отношении пола, расы, цвета кожи, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национально-
го или социального происхождения, принадлежности к 
национальным меньшинствам, имущественного поло-
жения, рождения или иного обстоятельства».

Участниками Совета Европы на данный момент 
являются 47 государств, в том числе:

1) государства — основатели Совета Европы 
(1949): Бельгия, Дания, Франция, Великобритания, 
Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Нор-
вегия, Швеция;

2) другие государства — участники Совета Евро-
пы (указаны в хронологическом порядке вступления): 
Турция, Греция, Германия, Исландия, Австрия, Кипр, 
Швейцария, Мальта, Португалия, Испания, Лихтен-
штейн, Сан-Марино, Финляндия, Венгрия, Польша, 
Болгария, Эстония, Литва, Румыния, Словакия, Сло-
вения, Чехия, Андорра, Албания, Латвия, Македония, 
Молдавия, Украина, Хорватия, Россия, Босния и Гер-
цеговина, Сербия, Монако и Черногория. 

Участниками Совета Европы являются так-
же государства с преимущественно мусульманским 
населением: Турция (согласно статистическим дан-
ным, 99 % населения исповедуют ислам; граждане, 
которые официально не объявляют о том, что они 
исповедуют другую религию, считаются мусуль-
манами. С 1928 г. Турция является демократиче-
ским лаицистическим государством), Aзербайджан 
(99 % населения, по статистике, исповедуют ис-
лам, принятая в 1995 году Конституция объявляет 
Азербайджан демократическим лаицистическим 
государством), Албания (60 % населения исповеду-
ют ислам, лаицистическая республика согласно при-
нятой в 1998 г. Конституции), Босния и Герцеговина 
(44 % населения, по статистике, исповедуют ис-
лам, демократическое синкретическое государство 
в соответствии с Дейтонской конституцией 1995 г.). 

Для проверки актов законодательства, а также 
в целях надзора за судебной властью и органами 
государственного управления во всех государствах, 
подписавших конвенцию, был создан Европейский 
суд по правам человека. Его участниками стали все 
47 государств — участников Совета Европы. 

Беларусь и Ватикан не являются участниками 
Совета Европы. Соответственно, они не подписа-
ли Европейскую конвенцию о защите прав челове-
ка и не являются участниками Европейского суда по 
правам человека.

8. Достойным сожаления отступлением от идеи 
создания комплекса ценностей «совесть мира» 
является Каирская декларация о правах человека 
в исламе, принятая в 1990 году.

В первую очередь такие страны, как Республика 
Судан, Исламская Республика Пакистан, Ислам-
ская Республика Иран и Саудовская Аравия, 
критикуют Всеобщую декларацию прав человека 
ООН за ее, по их мнению, недостаточное внима ние 
к культурным и религиозным корням государств, 
которые не относятся к западной цивилизации. 
В связи с этим данные государства потребовали 
официального закрепления прав человека, «со-
блю дение которых возможно без нарушения норм 
исламского права».

Каирская декларация спорным образом смеши-
вает права человека и шариат. Недостаточно четкие 
формулировки, а также положение о том, что пра-
ва человека не должны противоречить нормам ша-
риата, приводят к тому, что права человека на не-
прикосновенность, свободу мнения, свободу веро-
исповедания (включая право перехода в другую 
веру), а также равноправие мужчин и женщин огра-
ничиваются или даже подвергаются сомнению.
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Каирскую декларацию подписали 45 министров 
иностранных дел государств, являющихся участни-
ками организации «Исламская конференция» (всего 
57 государств-участников). Декларация служит ру-
ководством для государств-участников в вопросах, 
связанных с защитой прав человека. Она не носит 
обязательный международно-правовой характер и 
не играет существенной роли в национальном зако-
нодательстве большинства государств — участников 
Исламской конференции. 

Внушают оптимизм ощутимые усилия по трак-
товке Корана, Сунны и шариата в сторону больше-
го уважения к правам человека в современном мире, 
равноправия в соответствии с положениями Граж-
данского пакта ООН и Социального пакта ООН, ко-
торые уже подписаны многими, в том числе ислам-
скими государствами.

Важной лептой исламского мира в дело защиты 
прав человека является Aрабская хартия прав чело-
века, которую в 1994 году принял Совет Лиги араб-
ских государств (переработанная редакция 2004 г.). 
В преамбуле к Арабской хартии прав человека чет-
ко выражено согласие с принципами Хартии ООН и 
Всеобщей декларации прав человека ООН, а также 
с положениями Гражданского и Социального пак-
тов ООН. В Арабской хартии предпринимается по-
пытка найти компромиссное решение. При этом 
она не отрицает положения Каирской декларации 
о правах человека в исламе.

9. В ходе дальнейшей гармонизации комплексов 
ценностей гражданского общества и исламa необхо-
димо различать: 

1) государства с преимущественно мусульман-
ским населением (Саудовская Аравия, магрибские 
го сударства, а также Турция и государства Цен-
тральной Азии);

2) государства, в которых ислам исповедует часть 
местного населения (Россия и Болгария); 

3) государства, в которых ислам исповедует часть 
населения иностранного происхождения (Франция, 
Германия и Нидерланды). 

Каждая из этих групп и каждое отдельное го-
сударство в этих группах имеют особенности, свя-
занные с их историей и культурным развитием. Все 
они по-разному будут решать задачи гармонизации 
ценностей гражданского общества и ислама с целью 
создания комплекса ценностей «совесть мира».

10. В странах Европы с мусульманским населе-
нием мусульмане представляют только часть насе-
ления. Для того чтобы государства, расположенные 
между Атлантическим и Тихим океанами, то есть 
страны Европы, имели шансы на успех в будущем и 
могли достойно конкурировать с Китаем, Индией 
и странами Северной, Центральной и Южной Аме-
рики, Европа обязана гармонизировать ценности 
гражданского общества и ислама. 

При этом важно, чтобы граждане, исповедующие 
ислам, понимали, что большинство граждан Европы 
живут в соответствии с ценностями гражданского об-
щества и ориентируются на указанные выше пакты и 
конвенции, которые имеют приоритетное значение. 

Но при этом также важно уважать права граждан му-
сульманского вероисповедания в Европе, которые яв-
ляются полноценными членами нашего общества. 

Необходимо констатировать следующее:
1) комплекс ценностей гражданского обще-

ства нацелен на обеспечение образования и благо-
состояния граждан. Поэтому логично предостав-
лять согражданам мусульманского вероисповеда-
ния все соответствующие блага, связанные с полу-
чением образования и достойной работы. При этом 
граждане-мусульмане обязаны быть открытыми для 
всех связанных с этим реалий;

2) комплекс ценностей гражданского общества 
предусматривает, что граждане обязаны в первую оче-
редь самостоятельно обеспечивать достойный жиз-
ненный уровень, а также трудиться на благо развития 
и процветания всего общества в целом. В связи с этим 
необходимо обеспечить равные права на рынке труда 
для граждан мусульманского вероисповедания;

3) комплекс ценностей ислама предусматривает, 
что у мусульманина всегда должна быть возможность 
соблюдать свои религиозные ритуалы и обязанности. 
Представители комплекса ценностей гражданского 
общества обязаны уважать это право. Нельзя допу-
скать неуважительных высказываний о пророке Ма-
гомете — это унижает достоинство мусульман и соз-
дает атмосферу недоверия и напряженности;

4) необходимо способствовать взаимопониманию 
представителей комплексов ценностей гражданско-
го общества и исламa в повседневной жизни. Этому 
должны помогать личные контакты, фестивали, куль-
турные мероприятия, экономические связи, а также 
научная деятельность и академический обмен;

5) необходимо совместно проверить, насколько 
отдельные разделы шариата могут быть согласованы 
с кодифицированным правом в Европе. 

Правоведы и эксперты в вопросах ислама, кото-
рые работают в университетах Европы, должны рас-
смотреть этот ключевой для интеграции вопрос. При 
этом необ ходимо наладить максимально возможное 
сотрудничество между Восточной и Западной Европой 
под руко водством университетов Германии и России. 
Для лучшего взаимопонимания между представителя-
ми граждан ского общества и ислама в Германии наряду 
с уже существующими университетскими организация-
ми были созданы научные центры по вопросам ислама 
в Тюбингене и Мюн стере / Оснабрюке. В этих центрах 
также получают образование будущие имамы, мусуль-
манские священники. При этом учитываются положе-
ния Конституции Германии, которая является обяза-
тельной для всех проживающих в Германии граждан, и 
которая в соответствии со ст. 79 может быть изменена ис-
ключительно демократическим путем при наличии двух 
третей голосов депутатов бундесрата и бундестага;

6) неправильно ограничивать духовный диалог 
между комплексами ценностей гражданского обще-
ства и исламa дискуссией между западной церковью 
и исламом. 

Церковь является лишь одним из элементов ком-
плекса ценностей гражданского общества и не мо-
жет представлять его единолично. Это касается в 
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первую очередь католической церкви, которая пред-
ставляет собой абсолютную, недемократичную вы-
борную монархию с догматическим определением 
ex Сathedra, что предполагает единственно верное 
учение Папы и церкви, а также ограниченную про-
зрачность ее деятельности и обет безбрачия для свя-
щенников. К сожалению, государство Ватикан не 
подписало ни одну из основных деклараций о за-
щите прав человека.

Россия и Германия всегда придавали большое 
зна чение развитию комплекса ценностей граж-

данского общества. Оба государства также долж-
ны внести свою лепту в ста новление комплекса 
ценностей «совесть мира». Можно пожелать мо-
лодым ученым из обеих стран плодотворной со-
вместной работы в этом направлении. Хоро шим 
объе ктом для изучения при этом мог бы стать Бер-
лин с его «брендом» мультикультурализма, доля 
мусульманско го населения в котором превышает 
средние показатели в Европе и составляет прибли-
зительно 10 %.  

М. Г. Делягин1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ — 
ЭТО КОНКУРЕНЦИЯ КУЛЬТУР

Глобализация  резко повысила значимость кон-
куренции между цивилизациями, то есть культурно-
историческими общностями, объединенными не толь-
ко экономическими связями, но и более глубокими 
культурными факторами — схожими системами цен-
ностей и мотиваций, мировоззрением, образом жизни 
и действий.

Человечество разделяется не только по исполь-
зуемым технологиям и уровню благосостояния, но 
и по цивилизационному признаку — по признаку 
культурной совместимости. Это отражено практи-
кой госуправления, в первую очередь неуклонным 
ужесточением законодательства развитых стран по 
отношению к представителям других цивилизаций. 
В законодательстве Великобритании прямо указано, 
что иммиграция ограничивается не для предотвра-
щения у грозы подрывной деятельности, сохранения 
рабочих мест и даже экономии бюджетных средств 
на программы социальной адаптации, но «во избе-
жание ситуации культурного противостояния».

Социализм и капитализм конкурировали в рам-
ках единой культурно-цивилизационной парадиг-
мы2, и силовое поле, создаваемое биполярным про-
тивостоянием, удерживало в ее рамках остальное че-
ловечество, при этом преобразуя его. Исчезновение 
биполярной системы уничтожило это силовое поле, 
выведя цивилизации на поверхность политики.

Разные исследователи применяют разные соче-
тания критериев экономической мощи и культур-
ной общности.

1 Директор Института проблем глобализации (Москва), 
доктор эко номических наук, действительный государствен-
ный советник 2-го класса. Автор более 900 научных публика-
ций,  в т. ч. 12 монографий: «Экономика неплатежей», «Идео-
логия возрождения», «Мировой кризис. Общая теория глоба-
лизации», «Россия после Путина», «Драйв человечества», 
«Кризис человечества. Выживет ли Россия в нерусской сму-
те?» Председатель партии «Родина: здравый смысл» и др. По-
четный профессор Цзилиньского университета (Китай).

2 Победу Западу в холодной войне принесло именно пе-
рерождение революционно-мессианского сталинского об-
щества в буржуазное по своим ценностям брежневское. Эко-
номический и политический крах социализма стал простым 
следствием этого превращения — приведением экономиче-
ской и политической системы общества в соответствие с до-
минирующим в нем мировоззрением.

Тойнби, исходя из историко-культурной пара-
дигмы, выделял 34 цивилизации, многие из кото-
рых уже утратили экономическое значение. По-
разительна сила сформированной им традиции — 
даже такой прагматик, как Бжезинский, хотя и со-
кратил число цивилизаций вдвое, явно допускал 
перекос в пользу культурного и даже этнографиче-
ского подхода, пренебрегая их экономической зна-
чимостью, а следовательно, и участием в глобаль-
ной конкуренции.

Более практичен подход А. Уткина, который вы-
деляет семь «цивилизационных комплексов»: Запад 
(объединяющий США и Европу), латиноамерикан-
ский, православный, мусульманский, индуистский, 
конфуцианский (помимо Китая включающий ряд 
родственных культур, в частности Кореи и Вьетна-
ма) и японский.

Однако для оценки перспектив глобальной кон-
куренции и этот подход чрезмерно детализиро-
ван. Признавая исключительный потенциал Ин-
дии (включая укрепление воинствующего осозна-
ния первичности своих интересов и готовности их 
защищать, своего рода «индуистского фундамента-
лизма»), нельзя не отметить отсутствие склонности 
к глобальной экспансии. Эти черты отягчены сдер-
живающим индуистскую цивилизацию, продолжа-
ющимся уже более полувека конфликтом с ислам-
ским миром.

Японская и латиноамериканская цивилизации 
не обладают экономическим и, что долгосрочно бо-
лее важно, демографическим потенциалом экспан-
сии. По оценкам, доля первой в населении Земли 
в течение жизни нашего поколения практически 
не изменится (с 9,3 % в 1995 г. сократится до 9,2 % 
в 2025-м), а второй — и вовсе сократится почти в 
полтора раза (с 2,2 до 1,5 %).

Что касается православной цивилизации, то 
само ее существование не как культурного феноме-
на, но как субъекта глобальной конкуренции нужда-
ется в доказательстве. Такие православные страны, 
как Кипр, Болгария, Черногория и особенно Гре-
ция, необратимо вовлечены в европейские регио-
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