74

Пленарное заседание «ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»

В. В. НАУМКИН,
заведующий кафедрой региональных проблем мировой политики
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова,
представитель РФ в Группе высокого уровня проекта ООН
«Альянс цивилизаций», доктор исторических наук, профессор

РОЛЬ «АЛЬЯНСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»
В НАЛАЖИВАНИИ ГЛОБАЛЬНОГО ДИАЛОГА
В декабре 2006 года Генеральному секретарю ООН был представлен доклад, подготовленный сформированной им в 2005 году
Группой высокого уровня для формулирования концепции и плана действий «Альянса цивилизаций». Доклад содержит немало
идей, которые при их реализации могут быть
полезны для налаживания глобального диалога. Авторы доклада исходят из идеи широкого консенсуса государств, культур и религий 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 локальные сообщества внутренне изменчивы и
разнообразны, они являются площадкой для
дебатов, не менее серьезных, чем тем, что идут
между культурами. История взаимоотношений между ними — это не только войны и
столкновения, но и конструктивное взаимодействие и мирное сосуществование.
Нарастающая напряженность в отношениях между Западом и исламским миром
является одним из наиболее угрожающих
предвестников межцивилизационного разлома, который пока еще может быть предотвращен. Для этого необходимо в первую очередь решить ряд политических проблем, осо-

бенно арабо-израильский конфликт и иракский кризис.
В современном глобализующемся мире
предпринимаются попытки обеспечения благосостояния за счет отказа от культурной
самобытности и традиционного уклада жизни. Чувство виктимизации, возникающее в
исламских сообществах, помогает экстремистам спекулировать на страхах и вовлекать
людей в насильственные действия.
Теракты с участием представителей мусульманских сообществ способствуют появлению неадекватных представлений о том,
будто исламской религии эндогенно присуще насилие. Это вредное представление в свою
очередь порождает острую ответную реакцию.
На самом деле любая религия может играть ключевую роль в формировании необходимого позитивного отношения к другим
культурам, религиям и стилям жизни. Их
разнообразие — основополагающий элемент
человеческого общества и движущая сила
прогресса.
Россия с ее богатым опытом сосуществования и теснейшего взаимодействия культур
может играть важнейшую роль в формировании новой системы глобального мультикультурализма. Для налаживания глобального диалога необходимы совместные усилия
правительств, корпораций и гражданского общества.

О. Т. БОГОМОЛОВ,
Почетный директор Института международных экономических и политических
исследований РАН, академик Российской Академии наук

КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИКА: ГРАНИ СОПРЯЖЕННОСТИ
Понятие культуры охватывает многие стороны развития человеческого общества и
близко по содержанию к понятию цивилизации. В широком смысле слова культура
означает накопленный человечеством и каждым народом опыт создания материальных
и духовных ценностей, а также сами сохраненные ценности и блага, облагораживающие

и возвышающие человека, повышающие качество его жизни.
Можно считать, что материальную культуру олицетворяют прежде всего экономика,
национальное богатство страны, ее производительные силы. Степень развития экономики отражает уровень материальной культуры данной нации. Однако главное содержа-
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ние культуры представляет ее духовная, гуманистическая составляющая. Достижения
человеческого разума, завоевания наук, шедевры искусства, богатство языка и литературы, нравственные и религиозные идеалы,
определяющие поведение и взаимоотношения
людей, — вот что в общественном сознании
обычно связано с понятием культуры и оценкой ее уровня. Интеллектуальная, духовная
культура нации сегодня, как никогда раньше, становится основным фактором социально-экономического прогресса. Современное
общество и экономика основываются на знаниях, на высших достижениях культуры.
О культуре народа справедливо судят по
ее выдающимся представителям: писателям,
поэтам, художникам, артистам, ученым, философам-просветителям, проповедникам, публицистам, изобретателям и т. п. Они формируют духовный климат общества, обогащают
культуру своим творчеством, определяют
высшие его достижения. Усилиями интеллектуальной и творческой элиты общества обеспечивается прогресс знаний, техники, развитие искусств, утверждение эстетических и
нравственных идеалов, принципов гуманизма. Не случайно Максим Горький называл
писателей «инженерами человеческих душ».
Но в наши дни души оказались в еще большей мере во власти телевидения и кинематографа, их подчиняют себе средства массовой информации.
Элита несет культуру в массы. Правда,
здесь нужно оговориться. Те, кого обычно
относят к интеллектуальной элите общества,
включая ее наиболее влиятельную часть —
политический класс, достаточно разнородны.
Отнюдь не всех из них можно считать носителями культуры. Бескультурье, невежество,
пошлость, безнравственность, беспринципность также имеют своих элитарных представителей. Они, используя свое влияние,
могут растлевать человеческие души, насаждать ложные знания и идеалы, прививать
дурные вкусы и нормы поведения. В культуре, как и в обществе, наблюдается столкновение добра и зла, возвышенного и низменного, новаторства и ретроградства. Через борьбу противоречий в конечном счете совершается поступательное развитие, но временное движение вспять при этом, возможно,
и случается. Смена социального строя на основе радикально-либеральных реформ ввергла российское общество в глубокий кризис,
сопровождающийся деградацией массовой и
элитарной культуры.
Падение культуры — серьезный тормоз
в экономическом развитии. К сожалению, это
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обычно недооценивается. Укажу лишь на
некоторые линии взаимовлияния двух упомянутых сфер общественной жизни. Анализ
требует раздельного рассмотрения роли элитарной и массовой культуры. И та, и другая, разумеется, взаимосвязаны, но по-разному воздействуют на экономику. Повышение
ее эффективности и конкурентоспособности
больше зависит от состояния массовой культуры, нежели элитарной. По крайней мере
это относится к текущему развитию. В стратегическом плане определяющее значение
принадлежит элитарной культуре.
Примеры низкого культурного уровня основной массы населения встречаются на каждом шагу. Причем отсутствие противодействия бескультурью ведет к его усилению.
Несоблюдение законов и элементарных норм
поведения в коллективе и обществе, своекорыстие и эгоизм, попирающие интересы
окружающих, необязательность, разгильдяйство, индивидуализм, пренебрегающий малейшим проявлением человеческой солидарности и взаимовыручки, — все это отравляет
социальный климат в стране, отрицательно
влияет на трудовую и экономическую деятельность.
Еще более деструктивные последствия
имеет массовое распространение коррупции,
воровства и мошенничества, которые превращаются в смертельную болезнь экономики.
Она страдает от пьянства и наркомании, самодурства чиновничества. Небезобидны и такие
проявления бескультурья, как нарушение
правил гигиены и чистоплотности, загрязнение окружающей среды, варварское отношение к природе. В результате экономика несет значительные потери, ухудшается качество жизни населения, страдает его здоровье. Страна вынуждена содержать огромную
армию блюстителей порядка и частных охранников, раздувать контролирующие бюрократические структуры. На уборку мусора и хлама в местах общественного пользования приходится тратить немалые усилия
и средства.
Нежелание соблюдать дорожные правила,
стремление обойти других в автомобильном
заторе, обрести преимущество за счет законопослушных водителей — типичная картина
в современной России. Цена этому — тысячи жертв, обилие аварий. Люди теряют время, не говоря уже об утрате имущества и здоровья. Наша страна — рекордсмен по числу
смертей на дорогах в расчете на тысячу автомашин. Экономика терпит гигантские убытки от катастроф, пожаров и других бедствий,
виной которых оказывается человеческий
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фактор, низкая профессиональная культура,
недисциплинированность, халатное отношение к своим обязанностям.
О тревожном состоянии массовой культуры свидетельствует высокий уровень преступности и коррупции в России. Он, несомненно, является продуктом многих неблагоприятных обстоятельств. Прежде всего —
обнищания значительных масс населения,
а также слабости государства и его правоохранительных институтов. Но нельзя не
видеть и того, что в ходе поспешных и непродуманных реформ подрывались духовные
устои общества, обесценивалась его культура
и ее носители. Более того, телевидение и печать потакают самым низменным вкусам и
интересам людей, избирают насилие, бандитизм, секс как превалирующую тему книг и
передач. «Носители культуры», в сущности,
сознательно растлевают общество.
Мошеннические махинации «МММ», жертвами которых стали десятки тысяч доверчивых людей, даже рекламировались по телевидению. Средства массовой информации
пропагандируют роскошную жизнь людей
высшего класса и западные стандарты потребления, недоступные большинству российского народа. Простой человек, едва сводящий концы с концами и обремененный
многочисленными житейскими проблемами,
ощущает себя униженным. Общество обрекали и продолжают обрекать на духовную
опустошенность. А это сказывается на производительности труда. Добросовестность и
самоотверженный труд оказываются невостребованными и невознагражденными морально и материально.
К перечню изъянов духовно-нравственного состояния общества необходимо добавить
отсутствие необходимой политической культуры, гражданской ответственности за положение дел в стране. Те, кто с воодушевлением восприняли перемены и возлагали большие надежды на реформы, испытали разочарование, разуверились в реформаторах. Обнищание большого слоя населения, заботы о
выживании не оставляли многим людям сил
и времени для общественной активности, размышлений о политике. Средства массовой
информации отвлекали их внимание от неурядиц в жизни показом по телевизору остросюжетных сериалов, низкопробным эстрадным юмором, музыкальными шоу, спортивными программами. Их сознанием манипулировали, предлагая ту информацию, которая устраивала власти. В таких условиях
формирование гражданского общества эффективной демократии становилось труднодости-

жимым. Дефицит политической культуры
превратился в препятствие на пути раскрытия творческого потенциала нации, совершенствования общественного устройства, осложнил возрождение экономики.
В противодействии падению массовой
культуры важнейшая роль принадлежит
творческой интеллигенции, публичным политикам, общественным и религиозным деятелям, лидерам бизнеса. Они, в идеале, должны были бы показывать пример владения
знаниями, культурой интеллигентного и ответственного поведения, бережного отношения к национальному культурному наследию,
нравственным ценностям. Их роль в выявлении ошибок и просчетов в политике и
исправлении ее курса, в сохранении национальной культуры могла бы быть весьма существенной. К сожалению, российская элита, прежде всего политическая, оказалась не
на высоте. Уровень ее опыта и знаний явно
не соответствовал масштабам предпринятых
преобразований, а моральные устои отступили перед жаждой власти и быстрого обогащения. Тем самым были заданы порочные ориентиры поведения для значительной массы населения. Духовные ценности были быстро
отставлены в угоду меркантильным интересам. Рынок нуждался в массовом и невзыскательном спросе, обещающем быстрые и
крупные доходы.
Дорогостоящая элитарная культура оказалась невостребованной, поскольку имела узкий круг потребителей, а ее достижения не
обещали быстрых денег. Поэтому отнюдь не
случайно в литературе, кино, на телевидении
перестал быть героем честный и добросовестный труженик, к тому же обедневший в одночасье. Его место заняли рыцари удачи — нувориши, мафиози, бандиты и мошенники разных мастей, окруженные своими прихлебателями. Учителя, врачи, ученые и другие представители интеллигенции и бывшего среднего класса превратились в «новых бедных».
Их социальный статус понизился, а на авансцену общественного внимания вышли «новые
русские» с дорогими автомобилями, роскошными квартирами, загородными виллами
и другими атрибутами высокого социального статуса. Состояния сомнительного происхождения превратились в символы успеха
рыночных реформ, вызывающие зависть обывателей.
Коммерциализация общественных отношений сказалась на творческой интеллигенции, литературе, кино, музыкальном, театральном и изобразительном искусстве. Многие служители культуры пожертвовали вы-
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сокими идеалами доброго, вечного в угоду нетребовательному спросу массовой аудитории
на развлечения, а вернее — на отвлечение от
удручающей повседневности.
От школ потребовали сокращения часов,
отводимых на изучение русской классической литературы и языка. Лучшие образцы
духовного творчества нации оказывались все
менее востребованными и утрачивали воспитательную роль.
Рыночная свобода отрицает нерыночные
закономерности развития культуры. Примеров антагонизма рынка и нравственности,
рынка и культуры более чем достаточно.
Противопоставить им можно немногие положительные факты. Поэтому все громче слышатся призывы сдерживать рыночный эгоизм, безудержную погоню за наживой, требовать от предпринимателей и чиновничества
социальной ответственности. Другими словами, общество ждет от них заботы не только о своем, но и об общественном благе.
Экономика страдает от негативных перемен в сознании и поведении людей. Грубость,

озлобленность, с которыми люди сталкиваются дома и вне дома, способны надолго
испортить настроение. Они отравляют социальный климат, отражаются на качестве и
производительности труда. Пока нравственные нормы и принципы не станут частью
общей культуры, надо принуждать к законопослушанию, соблюдению правил общежития,
используя авторитет власти, печати, телевидения. Велика роль в воспитании культуры
и нравственности всей системы образования.
Но, кажется, это не заботит авторов намечаемых реформ в данной сфере. Правилам
вежливости, бытовой гигиены, поведения в
общественных местах и многому другому детей по-настоящему в школах не учат — ни
за партой, ни примером учителей. Далеко
не всякая семья этот недостаток может восполнить.
В общем, если говорить о модернизации
не только нашей экономики, но и жизни ради
сохранения нации и государственности, то в
уме прежде всего надо иметь в виду подъем
культуры на цивилизованных началах.

С. Л. ШИПТОН,
координатор Форума трех религий (Триалог мусульманской, христианской, иудейской
конфессий) (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)

ВКЛАД «ФОРУМА ТРЕХ РЕЛИГИЙ»
В ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ
Диалог культур и цивилизаций представляет огромную значимость в нашем мире,
в котором ключевым словом является «диалог». Диалог ведет к взаимному уважению
и пониманию двух важнейших факторов, необходимых для нашего будущего и для будущего последующих поколений.
Десять лет назад сэр Зигмунд Штернберг,
шейх доктор М. А. Заки Бадави и его преподобие доктор Маркус Брэйбрук основали национальную организацию «Форум трех религий». Меня попросили стать координатором
этой организации, в которой я поначалу был
единственным штатным сотрудником.
Несколько слов о наших трех соучредителях. Сэр Зигмунд Штернберг — бизнесмен,
ведущий деятель в области межрелигиозных
отношений, победитель премии Темплтон в
1998 году, учредитель Международного совета
христиан и евреев, президент движения реформистской синагоги в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Ныне покойный шейх доктор М. А. Заки

Бадави, кавалер Ордена Британской империи
II степени, был учредителем и директором
мусульманского колледжа, специалистом по
исламскому банковскому делу и международным советником по мусульманским вопросам. Его преподобие доктор Маркус Брэйбрук — автор многочисленных трудов, писатель и общественный деятель по межрелигиозным вопросам, в прошлом — директор Международного совета христиан и евреев, президент Мирового конгресса религий, обладатель
степени доктора теологических наук, врученной ему архиепископом Кентерберийским
(эта степень не является ученой и присуждается в исключительных случаях).
«Форум трех религий» был создан для
поддержания понимания и диалога между
тремя авраамическими конфессиями (мусульманской, христианской, иудейской). Важным
шагом в развитии Форума оказалось его признание в сентябре 2002 года представителями Комиссии по делам благотворительных
организаций по поводу правомочности про-

