Феликс Унгер

элитарности, избранности, вседозволенности ради
личного преуспевания, денег, силы, секса, агрессивная реклама “новых ценностей”, начиная от
жвачки, гигиенических прокладок, пива и заканчивая дорогими автомашинами, украшениями
и прочим, — вот что пришло им на смену»1. Может, в связи с этим следует напомнить, что истина состоит в том, что твердым и надежным фундаментом в нашей жизни являются весьма хрупкие,
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но вечные ценности, такие как совесть, культура,
вера. «Когда я был трех лет, — вспоминал М. Лермонтов, — то была песня, от которой я плакал… Ее
пела мне покойная мать». «Мы никогда не узнаем, — пишет Г. Красников, — какая это была песня,
но можно не сомневаться, что в тех светлых слезах заслушавшегося материнским пением младенца
омылась и засияла в его душе жемчужина будущего
поэтического гения»2.
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О ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
Наш1мир2все3более напоминает глобальную деревню. Единственное препятствие на этом пути —
различия во времени. В ходе процесса «сближения»
возникает ряд проблем, обусловленных национальными, континентальными традициями и необходимостью их преодоления. Одно из важных средств,
помогающих преодолеть препятствия в повседневной жизни, — средства массовой информации,
включая информационные технологии всех уровней. Насколько быстро информация может преобразовываться, становится ясно на примере недавней
ядерной катастрофы в Японии. Весь мир со страхом
всматривается в будущее и следит за судьбой ядерных реакторов. Информация — это инструмент, помогающий нам наблюдать за событиями и вовремя
принимать меры предосторожности на местах. Это
лишь один пример того, как информация за считанные секунды распространяется по всему миру.
Мы живем на материке. Жизнь на материковой части суши укоренена в сознании нации, сказалась на ее развитии в течение столетий. Каждая
нация обладает набором унаследованных стереотипов поведения, которые необходимо учитывать.
Эти стереотипы касаются прежде всего того, каким
образом люди уживаются вместе в рамках нации;
как они делят свое жизненное пространство. В данном контексте умение жить сообща как культурноисторическая традиция обязано своим происхождением религии, оказывающей огромное влияние на
глобализацию. Зародившись в определенном регио-
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не, великие религии — христианство, ислам, индуизм, буддизм — стали распространяться по всему миру. Они определяют будущее нашей планеты.
Многие проблемы, доставшиеся нам от прошлого,
можно решить при помощи взаимного диалога, который способствует формированию общих позиций
и, таким образом, созданию толерантных условий
для расцвета глобализации.
Еще один аспект проблемы связан с окружающей средой в целом. Мы живем на одном земном шаре и должны заботиться о нашей планете.
В связи с бурным ростом населения следует констатировать, что окружающая среда находится в опасности. Чтобы справиться с экологическими проблемами, необходимо начать взаимный диалог и,
более того, вести его постоянно, как и дискуссии.
Таким образом мы заложим фундамент, который
обеспечит жизнь в процветающем мире нашим детям и внукам.
На земном шаре существует много культур и субкультур. Основные культуры движимы духовным
влиянием религии. Необходимо вести постоянный
взаимный обмен мнениями — это залог толерантности. Задача учебных заведений и образования в
целом заключается в том, чтобы воспитывать и обучать людей так, чтобы они принимали участие в обсуждении всех проблем, возникающих перед личностью, нациями, континентами. Следует помнить,
что все мы живем на земном шаре, который постепенно становится глобальной деревней.

