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сокими идеалами доброго, вечного в угоду не-
требовательному спросу массовой аудитории
на развлечения, а вернее — на отвлечение от
удручающей повседневности.

От школ потребовали сокращения часов,
отводимых на изучение русской классичес-
кой литературы и языка. Лучшие образцы
духовного творчества нации оказывались все
менее востребованными и утрачивали воспи-
тательную роль.

Рыночная свобода отрицает нерыночные
закономерности развития культуры. Приме-
ров антагонизма рынка и нравственности,
рынка и культуры более чем достаточно.
Противопоставить им можно немногие по-
ложительные факты. Поэтому все громче слы-
шатся призывы сдерживать рыночный эго-
изм, безудержную погоню за наживой, требо-
вать от предпринимателей и чиновничества
социальной ответственности. Другими сло-
вами, общество ждет от них заботы не толь-
ко о своем, но и об общественном благе.

Экономика страдает от негативных пере-
мен в сознании и поведении людей. Грубость,

озлобленность, с которыми люди сталки-
ваются дома и вне дома, способны надолго
испортить настроение. Они отравляют соци-
альный климат, отражаются на качестве и
производительности труда. Пока нравствен-
ные нормы и принципы не станут частью
общей культуры, надо принуждать к законо-
послушанию, соблюдению правил общежития,
используя авторитет власти, печати, телеви-
дения. Велика роль в воспитании культуры
и нравственности всей системы образования.
Но, кажется, это не заботит авторов намеча-
емых реформ в данной сфере. Правилам
вежливости, бытовой гигиены, поведения в
общественных местах и многому другому де-
тей по-настоящему в школах не учат — ни
за партой, ни примером учителей. Далеко
не всякая семья этот недостаток может вос-
полнить.

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 пред-
ставляет огромную значимость в нашем мире,
в котором ключевым словом является «диа-
лог». Диалог ведет к взаимному уважению
и пониманию двух важнейших факторов, не-
обходимых для нашего будущего и для буду-
щего последующих поколений.

Десять лет назад сэр Зигмунд Штернберг,
шейх доктор М. А. Заки Бадави и его препо-
добие доктор Маркус Брэйбрук основали на-
циональную организацию «Форум трех рели-
гий». Меня попросили стать координатором
этой организации, в которой я поначалу был
единственным штатным сотрудником.

Несколько слов о наших трех соучреди-
телях. Сэр Зигмунд Штернберг — бизнесмен,
ведущий деятель в области межрелигиозных
отношений, победитель премии Темплтон в
1998 году, учредитель Международного совета
христиан и евреев, президент движения рефор-
мистской синагоги в Объединенном Королев-
стве 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 международ-
ным советником по мусульманским вопро-
сам. Его преподобие доктор Маркус Брэй-
брук — автор многочисленных трудов, писа-
тель и общественный деятель по межрелигиоз-
ным вопросам, в прошлом — директор Между-
народного совета христиан и евреев, прези-
дент Мирового конгресса религий, обладатель
степени доктора теологических наук, вручен-
ной ему архиепископом Кентерберийским
(эта степень не является ученой и присуж-
дается в исключительных случаях).

«Форум трех религий» был создан для
поддержания понимания и диалога между
тремя авраамическими конфессиями (мусуль-
манской, христианской, иудейской). Важным
шагом в развитии Форума оказалось его при-
знание в сентябре 2002 года представителя-
ми Комиссии по делам благотворительных
организаций по поводу правомочности про-

С. Л. Шиптон
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движения конфессионального мира в благо-
творительных целях, на благо общественности.
Форум не является собственно религиозной
организацией, однако он объединяет людей
трех сообществ. Его основными целями (со-
гласно трастовому договору) являются:

1. Воспитывать мусульман, христиан и
иудеев так, чтобы они уважали традиции и
обычаи других религий и ценили общность
своих взглядов.

2. Поддерживать дружбу, доброжелатель-
ность и понимание среди людей трех авраа-
мических конфессий и монотеистических
вероисповеданий ислама, иудейства и христи-
анства.

3. Оказывать поддержку и обеспечивать
общественное признание встречам, на кото-
рых присутствуют представители ислама, хри-
стианства и иудейства, обсуждая общие фун-
даментальные и этические вопросы вероиспо-
ведания.

4. Развивать образование и научные ис-
следования с целью воспитания уважения к
религиозным особенностям трех конфессий
на основе равноправия и взаимопонимания.

5. Создавать условия для обучения и под-
готовки священников трех религиозных на-
правлений на базе общих религиозных ис-
токов, понимать особенности каждой и поощ-
рять взаимное уважение представителей раз-
ных религий на основе равноправия и взаимо-
понимания.

Форум функционирует на разных уров-
нях. Его немногочисленный штат сотрудни-
ков включает руководителя проекта, сотруд-
ников по общеобразовательной подготовке,
деятельность которых финансируется за счет
грантов из государственного фонда по под-
держке религиозных общин.

Форум имеет Консультативный совет,
включающий выдающихся представителей
трех религиозных сообществ, которые регу-
лярно встречаются, чтобы обсудить работу
Форума, и выступают в качестве единого го-
ловного центра организации.

«Форум трех религий» пользуется дове-
рием на разных правительственных уровнях,
что подтверждают его тесные отношения с
влиятельными представителями власти, та-
кими государственными департаментами, как
Министерство иностранных дел и по делам
Содружества, которое систематически от-
правляет высокопоставленных иностранных
гостей для встречи с руководством Форума;
с дипломатическим корпусом и послами.

Работа «Форума трех религий» не огра-
ничивается только рамками Объединенного
Королевства, поскольку его представителей

регулярно приглашают принять участие в
межрелигиозных встречах за границей. По-
звольте привести несколько примеров.

1) 4-я Конференция по диалогу религий
(Доха, Катар, апрель 2006 года).

Девять раввинов, включая двоих из Израи-
ля и рабби Рувима Ливингстона из пригород-
ной синагоги Хэмпстед Гарден, были в чис-
ле представителей мусульманских, христиан-
ских и иудейских участников на 4-й конфе-
ренции в Дохе, посвященной диалогу рели-
гий, проведенной под патронажем эмира в
арабском государстве Катар. «Форум трех
религий» был представлен его координато-
ром г-ном Сидни Шиптоном.

Недельные дискуссии религиозных лиде-
ров о роли религии в воспитании личности
закончились серией деклараций, одна из ко-
торых отмечала объем проделанной работы
по изменению ложных представлений о ре-
лигиозных сообществах, неверно трактуемых
в школьных учебниках, кино и литературе.

Участники осудили фанатиков от рели-
гии, убивающих невинных граждан во имя
веры, провозгласили право каждого челове-
ка на выбор собственного вероисповедания,
а также призвали к широкому распростране-
нию таких религиозных ценностей, как спра-
ведливость, терпимость, равенство.

2) Западно-исламский диалог (Женева,
август 2005 года).

Во время обмена идеями на конференции
в Женеве, организованной Всемирным эко-
номическим форумом, Сидни Шиптон заявил,
что «понимание другого человека, преодоле-
ние религиозного невежества должны стать
основными целями». Конференцию возглавил
шериф Эл Дивани, который представлял
Всемирный экономический форум (ВЭФ), он
же являлся председателем продолжительной
дискуссии.

Профессор Клаус Шваб, президент ВЭФ,
прервал свой отпуск, чтобы принять участие
в конференции, которую он назвал «очень важ-
ным событием» в своем приветственном об-
ращении к двадцати ее участникам — пред-
ставителям трех авраамических конфессий,
включая нескольких молодых мусульманских
лидеров из Дании, Германии, Италии, Гол-
ландии и Соединенного Королевства.

3) 2-й Всемирный конгресс имамов и рав-
винов (Севилья, Испания, март 2006 года).

«Собрать вместе 350 имамов, раввинов и
экспертов для участия в подобной конферен-
ции было непростой задачей, — заявил Сид-
ни Шиптон. — Можно поздравить Алена
Мишеля и его коллег, работающих с ним в
рамках проекта “Люди слова” (Hommes des

Пленарное заседание «ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»
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Paroles), с организацией этого историческо-
го события». И хотя принц Иордании Хас-
сан не смог присутствовать на конгрессе, его
послание этому Форуму было передано по ви-
део. «Благородное искусство диалога, — го-
ворилось в нем, — это не военное искусство!
Диалог особенно важен для представителей
различных конфессий и всего человечества
в целом. Мы должны изучать религиозные
тексты разных конфессий и препятствовать
распространению дезинформации».

Благодаря этому конгрессу стали возмож-
ны многочисленные неформальные встречи,
многие из них состоялись и в последующие
месяцы. Обращаясь к участникам пленарных
заседаний, господин Шиптон подчеркнул, что
материалы конгресса, результаты дискуссий,
заключительная декларация должны быть
тщательно изучены, иначе все усилия будут
напрасны.

4) «Форум трех религий» (Сараево, Бос-
ния и Герцеговина, ноябрь 2005  года).

Название доклада Шиптона на конферен-
ции — «Учась на опыте других», потому что
это просто необходимо для дальнейшего вза-
имопонимания и уважения. Будучи коорди-
натором «Форума трех религий» (мусульман-
ской, христианской и иудейской), он высту-
пил на Международном консилиуме «Пред-
ставление о справедливом обществе», прове-
денном в г. Сараево.

Конференция была организована авраами-
ческим форумом Международного совета хри-
стиан и иудеев (руководитель — профессор
Шрайнер) при участии благотворительного
фонда Конрада Аденауэра (руководитель —
доктор Кристина Кэтрин Краузе). Как един-
ственный представитель иудейской конфес-
сии из Великобритании, Сидни Шиптон зая-
вил, что ему была оказана высокая честь не
только выступить с докладом, посвященным
работе «Форума трех религий», но также про-
читать лекцию во францисканском мона-
стыре селения Фожника, высоко в горах над
Сараево.

В работе форума принимали участие со-
рок человек, среди них был еще один пред-
ставитель Великобритании — имам Абдул-
жалил Саид. Шиптон выразил сожаление по
поводу отсутствия представителей христиан-
ской конфессии Объединенного Королевства.
Он указал, что форум работает как в стране,
так и за рубежом. Он также подчеркнул важ-
ность диалога, отмечая, однако, его особен-
ности, определяемые культурой той или
иной страны.

5) Работа, проводимая в стране и за ее
пределами.

«Форум трех религий» работает в тес-
ном контакте с руководителями местных, на-
циональных и международных религиозных
организаций и кураторами, деятельность
которых связана с ведущими местами покло-
нения трех авраамических религий, а так-
же с такими организациями, как Фонд при-
мирения на Ближнем Востоке, Программа
прогрессивного мышления, Центр добросо-
седских отношений им. Св. Этельбурги в Ве-
ликобритании. Работа последнего связана с
созданием международных образовательных
программ для представителей молодого по-
коления. Форум также сотрудничает с Ва-
тиканом по решению экуменических во-
просов.

6) Медицинская и юридическая группы.
«Форум трех религий» сотрудничает со

специалистами через сотрудников медицин-
ской и юридической групп. Деятельность
Форума связана с различными местными со-
обществами посредством внедрения особых
программ, в которых принимают участие ме-
стные группы — представители Форума, ко-
торые включают Уэльс, Восточный Лондон,
Кенсингтон, Юго-Восточный Лондон, граф-
ства Суррей, Гемпшир, Дорсет, а также моло-
дежные клубы в Итонском колледже. Объ-
единив усилия синагог, христианских церк-
вей и мусульманских мечетей, «Форум трех
религий» сумел создать обширную сеть пред-
ставительств на местах, которые ежеквар-
тально собираются для обсуждения страте-
гий работы и осуществления местных про-
грамм.

7) Последние по времени мероприятия
«Форума трех религий».

Совместно с Институтом образования был
проведен семинар по вопросам религиозных
школ и социальной сплоченности под назва-
нием «Помощь или Препятствие?» Резуль-
таты этой дискуссии обсуждаются в настоя-
щее время.

Консилиум под названием «Духовные
голоса», посвященный сходству и различи-
ям музыки авраамических религий, прохо-
дил с 30 января по 1 февраля в храме Св. Ге-
оргия в Виндзорском замке. Среди участ-
ников консилиума были представители об-
щины прихода Св. Георгия, Института изу-
чения исмаилитов, Фестиваля мусульман-
ской культуры, Института еврейской музы-
ки и «Форума трех религий». Во время этой
необычной, возможно, уникальной конфе-
ренции в часовне Св. Георгия прошел кон-
церт музыкальных произведений, характер-
ных для авраамических религий. Зал был
переполнен.

С. Л. Шиптон



80

13 февраля 2007 года в Посольской па-
лате дворца Св. Иакова состоялась встреча с
послами и главами дипломатических миссий.
Количество участников насчитывало сто че-
ловек. Среди выступавших следует отметить
главу дипломатического корпуса сэра Энто-
ни Фиггиса (маршал Ее Величества при
дипломатической миссии); сэра Зигмунда
Штенберга; шерифа Эль Дивани (председа-
теля Совета по деловым связям со страна-
ми Ближнего Востока Всемирного экономи-
ческого форума «С-100»); сэра Питера Ри-
кеттса, кавалера одного из высших рыцар-
ских орденов (в данный момент занимающе-
го пост заместителя министра и главы дип-
ломатической службы); Гарри Л. Круппа
(президента Нью-Йоркского фонда «Пэйв зэ
Вэй»); раввина А. Соэтендорпа (предста-
вителя Всемирного экономического форума
«С-100»/ВЭФ).

В честь принятия Румынии в Евросоюз в
посольстве Румынии был дан торжественный
прием, устроителями которого выступили гла-
ва посольской службы г-жа Радута Маташэ
и представитель «Форума трех религий» сэр
Зигмунд Штенберг.

13 февраля 2007 года в палате лордов
состоялся отчет о работе «Форума трех рели-
гий» на совещании «Женщины против фун-
даментализма в борьбе за равные права».

14–15 февраля 2007 года в Уайтхолле
состоялся доклад организатора работы «Фо-
рума трех религий» в рамках ежегодной кон-
ференции по вопросам политики и террориз-
ма, проходившей на совещании Королевско-
го института совместных служб по вопросам
оборонных исследований (отдел националь-
ной безопасности).

8) Отдел молодежных образовательных
программ.

Наша программа, основанная на изучении
текстов, а также программа Tools 4 Trialogue,
были переданы пяти университетам, находя-
щимся в Лондоне и за его пределами. Эти
программы поступили в Британскую нацио-
нальную библиотеку для выставки «Святое».
Совместно с Центром добрососедских отно-
шений им. Св. Этельбурги и Программой
межконфессиональных связей (Кембридж)
при Британской национальной библиотеке
и в Кэмденском совете для граждан и подро-
стков проводится специальная программа
«Доказательства Священных писаний».

«Все об Ираке» — молодежная организа-
ция, объединяющая выходцев из Ирака, про-
живающих в Лондоне, — организовала спе-
циальную встречу с Патриком Кокберном,
автором книги «Оккупация».

Таким образом, мы способствуем развитию
всемирного диалога культур и цивилизаций.

Д. В. ЯЦКЕВИЧ,

учащаяся 11-го класса школы № 411 «Гармония» Петродворцового района

Санкт-Петербурга, победитель Всероссийского конкурса

творческих работ старшеклассников «Идеи Д. С. Лихачева и современность»

ИДЕИ Д. С. ЛИХАЧЕВА И СОВРЕМЕННОСТЬ

 Присутствовать на ежегодных Между-
народных Лихачевских чтениях — большая
честь для меня. Я, конечно, не ожидала та-
кой высокой оценки своего сочинения, хотя
и надеялась стать призером конкурса.

За этот успех я хотела бы поблагодарить
в первую очередь своих родителей, школу,
в которой я впервые услышала имя Дмит-
рия Сергеевича, мою учительницу литерату-
ры Ольгу Борисовну Морис и других учите-
лей и, конечно, Санкт-Петербургский Гума-
нитарный университет профсоюзов, который
учредил такой замечательный конкурс. Ду-
маю, что Дмитрий Сергеевич гордился бы
этим Университетом, тем, как в нем вопло-
щаются его заветы о сохранении русской
культуры и как реализуются его основные

идеи в этом направлении. Не случайно Дмит-
рий Сергеевич стал первым Почетным док-
тором этого вуза, подчеркнув тем свою со-
причастность его работе.

Смущение от такой высокой оценки мое-
го скромного сочинения и приглашения на
Международные Лихачевские научные чте-
ния, конечно, простительно. Впервые мне при-
ходится говорить на столь крупном научном
форуме. Мне кажется происходящее нереаль-
ным, будто это вовсе не со мной.

Все на свете связано. Поэтому на самом
деле с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым я
опосредованно уже была знакома через одного
человека — моего отца. У него был (и сейчас
есть) приятель, который жил в детстве в од-
ном доме и в одном подъезде с академиком.

Пленарное заседание «ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЦИВИЛИЗАЦИЙ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ»
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