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ИЗ МЕХАНИЗМОВ ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Наша цель — обучить молодежь искусству диалога между религия-
ми, культурами, цивилизациями. Мы должны научиться тому, как сде-
лать диалог плодотворным.
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В условиях глобализации важно понять, что будущее нашей 
планеты зависит от ее молодежи. Не случайно философ и ху-
дожник Н. К. Рерих уделял особое внимание вопросам воспи-
тания и образования детей, подростков, юношества. «Моло-
дой друг», — говорил он. И находил синонимы для этих слов: 
сотрудник, со-деятель. Так он понимал отношения с молоде-
жью: со-деятельность, сотрудничество. Н. К. Рерих часто об-
ращался к молодежи: «Если в отроческие годы не прикоснулся 
к наследию далекого и недавнего прошлого, не осознал, что 
молодость — это динамика, поиск, самосовершенствование, 
то рискуешь оказаться на обочине жизни» [1, с. 1258–1280]. 
Молодое поколение, повторял Рерих, с первых школьных лет 
необходимо воспитывать с «благородными идеями о сохране-
нии ценностей человечества» [1, с. 1258–1280]. Действительно, 
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многое в деле спасения Земли зависит от наших детей, которые 
в недалеком будущем станут полноправными гражданами пла-
неты. Поэтому молодежь должна проникнуться универсаль-
ными ценностями всеобщего братства, любви и терпимости. 
Н. К. Рерих верил в молодежь, в ее созидательную силу. Он от-
мечал, что если всегда и во всем именно молодое поколение 
будет привлекаться к действенному сотрудничеству, то легче 
всего образуется живая связь с будущим. Из Индии на родину 
он писал: «С особым вниманием и радостью мы следим за мо-
лодежью. Их сердца бьются особо и ново. Ведь они будут стро-
ить новый мир» [1, 2]. Теолог Ф. Гюлен отмечает, что «нация, 
которая теряет свою молодежь и оставляет ее под влиянием 
иностранной культуры, рискует потерять свою самобытность, 
и она подвержена культурной и политической слабости» [1, 2].

В Кыргызской Республике практикуются ежегодные по-
здравления мусульман с их религиозными праздниками. Речь 
идет о том, что начиная с 2012 года православные, протестанты 
и свободомыслящие, в частности молодые ученые, свободно 
поздравляют и беседуют с мусульманами на Курбан-Байраме 
(«ид-адха»), что, в свою очередь, способствует укреплению 
межкультурного и межрелигиозного диалога. На празднике 
происходит «живой» диалог между христианско-исламской 
молодежью, молодыми учеными, религиоведами и представи-
телями Государственной комиссии по делам религий при пре-
зиденте Кыргызской Республики. Автор статьи является одним 
из первоначальных инициаторов данной идеи. В Кыргызстане 
есть летние лагеря для детей из религиозных общин. Межре-
лигиозному диалогу способствовало бы создание совместного 
исламско-христианского лагеря. Здесь может быть предусмо-
трена проектная деятельность религиозных лидеров, общин. 
«Конечный продукт» проектной деятельности верующих мо-
жет быть представлен web-сайтом, анализом данных социо-
логического опроса, видеофильмом, электронной газетой или 
журналом, дизайном-макетом, музыкальным произведением, 
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мультимедийным проектом, прогнозом, публикацией, серией 
иллюстраций, дидактическими схемами, статьями, виртуаль-
ными экскурсиями по церквям и мечетям, дневником путеше-
ствий религиозной общины, главами из несуществующей кни-
ги об образцах диалога.

Мы должны научиться тому, как сделать диалог плодотвор-
ным. По этому поводу методику преподавания религиоведения 
предложила Бетти Э. Биэрдон. Методика основана на разра-
ботках для христианской общины Северной Ирландии, где ре-
лигиозная нетерпимость породила насилие и вызвала тяжелые 
страдания. Сначала учащимся следует рассказать о тех сторо-
нах религии, которые им, скорее всего, понравятся или даже 
вызовут у них восхищение. Например, изучение ислама лучше 
начинать со знакомства с мусульманским искусством, архи-
тектурой или с образцами арабского письма, так как с большей 
вероятностью именно это, а не анализ обрядов и верований, 
вызовет их интерес. Лучше знакомить учащихся с живыми 
религиями. Поэтому в преподавании религиоведения следует 
сделать акцент на том, что сегодня означает быть буддистом, 
христианином, мусульманином, сикхом, бахаистом. Обучая 
молодежь, предпочтительнее научить молодых людей думать 
о людях, а не о том или ином «… ом». Молодые люди могут 
сами выступить на занятиях в качестве «ресурса» и рассказать 
учащимся о своих верованиях и обрядах. Их участие даст окру-
жающим ощущение реальности при изучении данного пред-
мета. Это принесет пользу и молодежи, и учебному процессу. 
Молодые люди поймут, что значит религия для других и как 
они ее чувствуют, каким образом религия влияет на жизнь кон-
кретных людей. В университетах студентам можно предложить 
игру «Виртуальная встреча». Участников игры следует поде-
лить на четыре группы: представителей традиционных рели-
гий, представителей научной общественности, на делегацию 
от Международного общества креационистов и делегацию от 
Международной ассоциации дарвинистов. И поставить перед 
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ними следующую задачу: почему можно или нельзя включать 
идеи креационизма в школьную образовательную программу 
и является ли креационизм научной дисциплиной? Перегово-
ры должны быть проведены мирным путем. В игре необходимо 
учитывать, что невозможно бороться с инфекционными бо-
лезнями, такими как СПИД или вирусом Эбола, если отрицать 
принципы эволюции; отрицание основ науки — нарушение 
прав человека и возможность для процветания религиозного 
экстремизма. Ребята должны понять, что без четкой границы 
между разумом и верой бесполезно оспаривать нелепости и ре-
лигиозный экстремизм, иначе несообразные мнения нельзя 
будет осуждать в различных религиях и произойдет оправдание 
терроризма. Молодые люди могут разыграть сценку «Изряд-
ный заряд гуманизма», изобразив толерантный этнорелигиоз-
ный городок в виде компьютерной игры с разными уровнями 
и религиями. Им можно предложить изобрести свою религию 
с общей этнической ценностью и миротворческим потен-
циалом для всех вероисповеданий. Это может быть религия, 
вдохновленная ритмами современной музыки или героями ви-
деофильма. При этом ребятам важно объяснить опасные сто-
роны религиозного синкретизма и релятивизма, бесполезность 
смешения «светских» и «религиозных» ценностей ради иллю-
зорного взаимопонимания или политических интересов. Мо-
лодежь должна осознать, что узнавание и признавание иных 
религиозных убеждений не является отказом от собственной 
веры. Данная методика поможет молодым людям понять важ-
ность прав человека, различие и сходство между религиозным 
и нерелигиозным мировоззрением и выявить общие ценности.

В Кыргызской Республике, как и в других странах, следу-
ет организовать международные семинары для руководителей 
СМИ на тему: «Обучение молодежи толерантности и сближе-
нию культур». Действительно, особое внимание необходимо 
уделить «языку вражды» в средствах массовой информации 
(СМИ), проявляющемуся по-разному — от призывов к наси-
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лию до обидных определений. «Слова вражды» не обязательно 
звучат в содержании статьи или передачи: они могут угады-
ваться в тональности, стиле заголовков, подборе фотографий 
и видеоряда, отсутствии редакционного комментария. На-
пример, стороны противостояния могут описываться этни-
ческими категориями (например, «евреи» и «русские»), кате-
гориями религии («служители бога» и «служители сатаны»), 
класса («эксплуатируемые/трудящиеся» и «эксплуататоры»), 
миграционного статуса («местные жители» и «приезжие»). 
Вне зависимости от того, какая классификация используется, 
правилом является то, что одна из сторон («Мы») снабжается 
позитивно оцениваемыми качествами, а другая («Они») — оце-
нивается негативно. Одним из простейших способов проти-
востояния «лексике вражды» является внедрение элементов 
толерантности в массовое сознание. Речь идет об употребле-
нии в позитивном контексте толерантных слов и выражений, 
таких как гуманизм, милосердие, взаимопонимание, уваже-
ние, великодушие, дружба народов, сотрудничество, взаимо-
помощь. Нельзя недооценивать СМИ, которые могут приви-
вать и культивировать толерантность, что в какой-то степени 
будет способствовать стабильности и спокойствию в обществе 
[3, с. 5–15]. СМИ необходимо приводить примеры взаимной 
толерантности между представителями различных конфессий, 
обществ, трудящихся коллективов, семей и стимулировать эти 
отношения. Например, газетная публикация в июле 2000 года: 
«20 июля 2000 года на берегу Тивериадского озера две незнако-
мые друг с другом молодые пары наслаждались летним днем. 
Маленький мальчик решил поплавать в озере, по которому 
проходит граница трех государств. После нескольких минут 
радостного купания его охватила паника, быть может, он про-
сто устал и стал задыхаться. На берегу первым, кто это заметил, 
был отец другой семьи. Не думая, он прыгнул в воду и через 
несколько секунд помог тонущему мальчику вернуться на бе-
рег и оказаться на безопасном песочном пляже. К сожалению, 



ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖИ: ПАТРИОТИЗМ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

92

молодой мужчина, который спас мальчика, оказался слабым 
физически и утонул. Об участниках этих событий на Тивери-
адском озере известно, что маленький мальчик был иудеем, 
а молодой отец, который погиб, спасая его, — мусульманин. 
С учетом новой парадигмы можно сказать, что отец спас жизнь 
чужого сына, как сделал бы любой отец, неважно когда, неваж-
но где и неважно даже, что ценой своей собственной жизни» 
[1, с. 1511–1512]. Положительным примером является также 
известное письмо Маркуса Брейбрука: «11 сентября 2001 года 
молодой мусульманин пытался выбраться из Всемирного тор-
гового центра, где он работал. Увидев приближающееся темное 
облако, он бросился бежать, но упал. Еврей-хасид протянул 
ему руку со словами: «Брат, на нас летят осколки стекла — дай 
мне руку, и будем выбираться отсюда!». Люди всех религий 
протянули друг другу руки, чтобы поддержать, успокоить друг 
друга, чтобы помолиться вместе. Сможем ли мы и дальше дер-
жаться за руки, чтобы создать мир, в котором каждый сможет 
наслаждаться бесценным даром жизни?.. Как писала в своем 
дневнике четырнадцатилетняя Анна Франк: „Это прекрасно 
и удивительно: не нужно ждать ни одного мгновения, чтобы 
начать улучшать мир“» [1, с. 1511–1512]. Интересным образом 
была предложена альтернатива теории «столкновения циви-
лизаций» Самуэля Хантингтона на международном форуме 
«От террора к планетарной этике. Религии и мир» в Москве. 
На сцене макет земного шара заполнили землей, привезенной 
духовными лидерами из разных уголков нашей планеты. В эту 
землю дети разных национальностей и религий посадили ро-
сток оливкового дерева. На сцене находился еще один земной 
шар, наполненный водой, из которого дети набирали в ладош-
ки воду и поливали посаженный росток.

Известный доктор философских наук, профессор М. Ле-
генгаузен [2, 4] верно заметил, что в современном мире люди 
не являются продуктом одной цивилизации, равно как от них 
этого и не требуется. Диалог между цивилизациями, имеющий 
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место посредством диалога между индивидуумами разных ци-
вилизаций, не только состоит из диалогов между различными 
мыслителями, обсуждающими широкий круг проблем, но это 
также  и диалог, растянутый во времени между поколениями… 
. Иными словами, только изменив свои мысли, вы сможете из-
менить свою жизнь и мир к лучшему.
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