52

Пленарное заседание «ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

арабская культура к европейской. Рассматривается французский опыт, турецкая община в Германии и то, как вообще ислам и восточный уклад жизни могут ассимилироваться в Европе и на Западе в дальнейшем. Решение данной чисто прагматической задачи в конце концов привело к тому, что сегодня мы имеем новую научную дисциплину.
Несколько слов об особенностях диалога
культур и цивилизаций. Культура — это,
наверное, наиболее синтетическое и интегрированное явление в истории и в современном мире. Культура вбирает практически все,
что достигнуто человечеством, что связано с
наукой, техникой, вообще с интеллектом и с
прошлым, настоящим, будущим — всем образом, стилем жизни. Понятие цивилизации
в российском научном инструментарии не
так давно заняло большое место — вначале
просто как антитеза формационному методу,
марксистской концепции. Но постепенно оно
тоже приобрело некий универсальный характер. Сейчас все чаще, даже без большого
знания дела, пытаются доказать, что в истории человечества все можно объяснить через
развитие цивилизации.
Культурология, сформировавшись, сразу
же приняла междисциплинарный характер;
она вобрала массу различных дисциплин —
от философии, истории до психологии, антропологии. Такая размытость привела к появлению многочисленных дискуссий в последние годы — что такое культурология и
есть ли такая наука или это просто часть
других наук. Поэтому я думаю, что наша задача на ближайшие годы состоит в том, чтобы тщательно разработать методологию и

инструментарий этой дисциплины. Она имеет очень много аспектов: это проблема диалога, толерантности, враждебности, образа
другого — чужого и т. д. Кроме того, необходимо учитывать, что в каждом человеке
происходит и внутренний диалог с самим
собой. У нас в Институте есть отдел культурной антропологии, исторической антропологии, и его деятельность все больше сближается с чисто биологическими проблемами.
Словом, мы присутствуем при очень серьезном научном процессе. Необходимо активно развивать культурологию и уточнять все
ее научные компоненты.
И последнее. Данная дисциплина сразу
же, что бывает далеко не с каждой наукой,
приобрела необычайную политическую и общественную актуальность — и для нашей
страны, и для всего мира. В России сегодня
одна из центральных задач — решение проблемы внутреннего диалога с учетом того, что
мы относимся к многонациональным и многоконфессиональным странам.
В отличие от Европы, куда ислам пришел извне, в России свой, российского происхождения ислам, который является ведущей религией части российского общества
Это усиливает для нас необходимость диалога культур.
Сегодня в России диалог культур приобрел общественный характер и стал частью
конкретной политики как инструмент в системе отношений между политическими партиями и общественными организациями. Поэтому проблема диалога стала центральным звеном в решении одной из главных наших задач — консолидации российского общества.

Н. АЛЬ-АТТАР,
вице-президент Сирийской Арабской Республики, доктор

ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ВЗАИМОПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО
Писатель и философ Мирча Элиаде считает, что «современный человек репрезентирует себя как историческую личность, сформированную всем ходом развития мировой
истории человечества». Данная точка зрения
ведет нас к глубинам цивилизационного подхода, с помощью которого мы восстанавливаем нашу историческую память и обретаем
абсолютное существование. Затем, как отмечал Ницше, мы отделяемся от «иллюзии
мгновения» и пытаемся выстроить собственное представление об универсальности мира,

начиная с его тотального восприятия, более
подлинного и человечного. Такое восприятие
является столь же старым, как и сама жизнь.
Его истоки заложены в детстве всего человечества и простираются к XXI веку. Это восприятие дистанцируется от предрассудков
настоящего времени и от узких географических рамок. Его невозможно втиснуть в какие-либо рамки. Этот процесс продолжает
жить с тех пор, как горизонты мысли и жизни соединились в объятиях, уничтоживших
привычные измерения времени и места.

Н. Аль-Аттар

Как замечательно в нашем поиске, идя
путем открытий и научных исследований,
которые привлекают мыслителей всего мира,
обнаруживать светящиеся огни и поразительные глубины непознанной и ненаписанной
истории начала зарождения человечества и
слушать слова древнего сирийского поэта
Милиагра. Поэт древнего города Сирии восклицал в мистическом страстном порыве:
«О, не думайте, что я незнакомец. Мы все
родом из одной страны под названием мир!»
Чрезвычайно важной задачей сегодняшнего дня стал интенсивный эпистемологический диалог между цивилизациями, строящими свои взаимоотношения и стремящимися к укреплению сплоченности. Этот диалог
должен стать общечеловеческим, если мы рассматриваем цивилизацию как нечто общее,
то, на чем зиждется сердце человеческого общества. Цивилизация объединяет выдающиеся черты нации, общую сумму знаний, ценностей, достижений, многие века памяти, самоопределения, оригинальность, смысл бытия
и творческий вклад в мировые культуры.
Цивилизация — это процесс, посредством
которого люди развивают свои духовные, интеллектуальные, физические и творческие
способности, воплощая самые смелые устремления. Она придает человеческой жизни, ценностям и будущему новый смысл, тем самым составляя человека, и отбрасывает неясности, скрывающиеся под маской цивилизации и использующие язык с отталкивающей банальностью.
Замечательно, что в Российской Федерации,
в великом и богатом историей городе СанктПетербурге на базе Гуманитарного университета профсоюзов проводятся конференции на
тему диалога цивилизаций, где утверждаются идеи честности и отвергается всякая жесткость и экстремизм. Эти конференции являются прекрасным ответом политизированному и невероятно безрассудному подходу,
выработанному такими идеологами, как Хаттингтон, с чьей точки зрения, как известно,
межцивилизационные отношения приобретают форму конфликта. Подобная точка зрения ассоциируется с теорией конца истории
Фукуямы. Они оба поддерживают неправильную и вводящую в заблуждение идеологию
однополярности, где отношения выстраиваются на враждебности и конфликте наций,
доказывая, что история справедливости и
просвещенности подошла к концу.
Тем не менее обе эти теории были осуждены, и мир осознал исходящую от них угрозу. Как ответ прозвучал призыв к диалогу
между различными цивилизациями для вы-
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работки идей, способных примирить логику
и истину, а также установить порядок. И в
настоящее время, и в прошлом цивилизации
всегда взаимодействовали друг с другом, отдавая и заимствуя одновременно. Цивилизации всегда развивались как результат взаимодействия и обмена. Каждая цивилизация
вносила и добавляла свой вклад в процесс,
который не сводился к искаженной логике
конфликта.
Окружающая нас действительность, эта
планета, пресыщена теориями, полными
враждебности. Мир находится в поиске справедливой альтернативы, которая приобрела
форму диалога, исполнена призывом к совести, жаждой восклицающей души и волей
интеллекта, чтобы достигнуть уровня человеческого общения, способного воплотить в
жизнь моральную миссию.
Мы надеемся, что диалог цивилизаций,
обсуждаемый на нашей конференции и в других академических институтах, сможет восстановить цивилизационную память мира и
построить непобедимый фронт мировых интеллектуалов, тех, кого заботит созидание лучшего будущего. В будущем, где не будет места попыткам стереть или изолировать многокультурные и многорасовые общества и где
по-настоящему будут защищены разнообразие, взаимодействие и верования любых наций, невзирая на их количественный состав.
Если человек — это вспышка молнии на
блистающей поверхности жизни, то он, безусловно, оставит несмываемый знак на вечных скрижалях времени. Накопление этих
знаков достойно нашего внимания, а также
того, чтобы быть частью нашего видения.
Мы должны помнить, что устранение барьеров, возведенных между людьми, совершенно не тождественно устранению людей, их
истории жизни и творений; мы также должны помнить, что устранение барьеров, существующих между цивилизациями, необходимо, тогда как устранение национальных цивилизаций и культур и замещение их одномерной культурой не только не обоснованно, но даже опасно.
Позвольте мне упомянуть в этом докладе, что наша страна — море древних и современных цивилизаций, сместившая границы
прошлого и расширившая наши знания об
истории человека и планеты. Она стала колыбелью цивилизаций. Документальное исследование, основанное на данных археологических открытий, показывает, что Сирия
видела начало зарождения гражданской жизни и была древнейшим местом, где разум
создал принципы цивилизации и правления.
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В этом регионе человечество совершило свои
первые открытия; здесь были возведены первые мосты общения, чтобы принести мир, обменяться знаниями, распространить торговлю,
товары и отправиться к самым далеким горизонтам. До сегодняшнего дня в любых ситуациях наша страна остается великодушной,
гордой, человечной и благородной, возвеличивающей моральные ценности, использующей
все формы взаимодействия и поддержки.
С нашей точки зрения, цивилизация всегда должна оставаться открытой и готовой
к взаимодействию. Цивилизации не стирают
друг друга. Ни одна цивилизация не отрицает свою предшественницу — скорее, усиливает ее за счет обоюдного влияния.
В завершение нашего краткого анализа
необходимо отметить, что цивилизация является собственностью всего человечества, ее
священный огонь всегда освещает путь, преодолевая все границы и барьеры. Подчеркну
также, что, придерживаясь эпистемологической точки зрения, мы совершенно отрицаем
теорию столкновения цивилизаций, которая
приводит скорее к разрушению, нежели развитию, разделяет людей, вместо того чтобы
сплачивать, и приводит к редукционизму, но
не интеграции.
Приходится признать, что, хотя мы обсуждаем проблему цивилизаций уже довольно
долгое время, вопрос о взаимоотношениях
между цивилизациями остается актуальным.
Являются ли эти взаимоотношения диалогом
или интеграцией, посредством которой каждая цивилизация заимствует определенные
черты у предшествующей, ассимилирует их,
а впоследствии создает нечто новое? Примером
такого взаимообмена может послужить арабская цивилизация, распространившая через
Андалусию сокровища знаний в Европу. Ее
роль нельзя свести, например, лишь к передаче греческой философии, — скорее, она выступила как эпистемологическая структура,
приобретшая опыт у своих предшественников,
ассимилировавшая его и построенная на нем.

Несомненно, что современная цивилизация в странах развитого мира строит и добавляет свои достижения к заслугам предшествующих цивилизаций. Это позволяет нам говорить о цивилизационной интеграции, партнерских отношениях и сотрудничестве, что
никоим образом не обедняет ее сегодняшних
достижений — наоборот, она опирается на
свое основание и укореняется в строение, дарованное настоящему его прошлым.
Таким образом, наши устремления выработать новые обогащающие концепции культуры чрезвычайно важны. Цель этих попыток — обеспечить глубокую взаимосвязь между людьми, без которой невозможно воплотить в жизнь гуманизм.
Цивилизация вашей страны в течение
долгого времени вела диалог с мировым литературным сознанием посредством удивительных литературных творений, формировавших человеческую память с первых минут чтения творений гигантов русской литературы.
Невзирая на дистанцию, разделяющую нас
и создающую глобальные орбиты разногласий и непонимания, мы не должны позволить ей изолировать нас цивилизационно и
эпистемологически. Благодаря знаниям, ведущим к пониманию, люди должны стать
ближе друг другу, что может привести к совместному и более правильному пути.
Мы с нетерпением ожидаем, что благодаря культурной открытости и обмену будет
воплощено в жизнь взаимодействие, при котором творение станет посланником, призванным заложить прочное основание арабо-российских взаимоотношений, основанных на
взаимном понимании, уважении и высоко ценимом нами цивилизационном доверии. Мы
восхищаемся той ролью, которую сыграл в
этом процессе Гуманитарный университет
профсоюзов, и верим, что он добьется новых
успехов в своей деятельности в городе, ставшем воплощением творческой мысли, славы и цивилизации.

А. В. САЛТАНОВ,
заместитель министра иностранных дел РФ,
специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку

ПРОБЛЕМЫ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ КОНТАКТОВ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР
Актуальность темы нашей сегодняшней
встречи не вызывает сомнений. На смену идеологической конфронтации времен холодной
войны с ее негативной предсказуемостью при-

ходят угрозы куда более опасного глобального межцивилизационного разлома. Провоцируемый террористами и объективно подыгрывающими им приверженцами односторон-

