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В декабре 2006 года Генеральному секре-
тарю ООН был представлен доклад, подготов-
ленный сформированной им в 2005 году
Группой высокого уровня для формулирова-
ния концепции и плана действий «Альян-
са цивилизаций». Доклад содержит немало
идей, которые при их реализации могут быть
полезны для налаживания глобального диа-
лога. Авторы доклада исходят из идеи ши-
рокого консенсуса государств, культур и ре-
лигий относительно того, что все сообщества
взаимосвязаны, взаимозависимы и едины в
стремлении к стабильности, процветанию и
миру.

Чрезвычайную опасность для достижения
этих целей представляют попытки загнать
мир в «цивилизационные загоны». Сами ло-
кальные сообщества внутренне изменчивы и
разнообразны, они являются площадкой для
дебатов, не менее серьезных, чем тем, что идут
между культурами. История взаимоотноше-
ний между ними — это не только войны и
столкновения, но и конструктивное взаимо-
действие и мирное сосуществование.

Нарастающая напряженность в отноше-
ниях между Западом и исламским миром
является одним из наиболее угрожающих
предвестников межцивилизационного разло-
ма, который пока еще может быть предотв-
ращен. Для этого необходимо в первую оче-
редь решить ряд политических проблем, осо-

бенно арабо-израильский конфликт и ирак-
ский кризис.

В современном глобализующемся мире
предпринимаются попытки обеспечения бла-
госостояния за счет отказа от культурной
самобытности и традиционного уклада жиз-
ни. Чувство виктимизации, возникающее в
исламских сообществах, помогает экстреми-
стам спекулировать на страхах и вовлекать
людей в насильственные действия.

Теракты с участием представителей му-
сульманских сообществ способствуют появ-
лению неадекватных представлений о том,
будто исламской религии эндогенно прису-
ще насилие. Это вредное представление в свою
очередь порождает острую ответную реакцию.

На самом деле любая религия может иг-
рать ключевую роль в формировании необ-
ходимого позитивного отношения к другим
культурам, религиям и стилям жизни. Их
разнообразие — основополагающий элемент
человеческого общества и движущая сила
прогресса.

Россия с ее богатым опытом сосущество-
вания и теснейшего взаимодействия культур
может играть важнейшую роль в формиро-
вании новой системы глобального мульти-
культурализма. Для налаживания глобаль-
ного диалога необходимы совместные усилия
правительств, корпораций и гражданского об-
щества.
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КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: ГРАНИ СОПРЯЖЕННОСТИ
Понятие культуры охватывает многие сто-

роны развития человеческого общества и
близко по содержанию к понятию цивилиза-
ции. В широком смысле слова культура
означает накопленный человечеством и каж-
дым народом опыт создания материальных
и духовных ценностей, а также сами сохра-
ненные ценности и блага, облагораживающие

и возвышающие человека, повышающие ка-
чество его жизни.

Можно считать, что материальную куль-
туру олицетворяют прежде всего экономика,
национальное богатство страны, ее произ-
водительные силы. Степень развития эконо-
мики отражает уровень материальной куль-
туры данной нации. Однако главное содержа-
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