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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СЛУЖЕНИЯ МИРУ И КУЛЬТУРЕ
К 25ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"
Двадцать пять лет назад, а именно
12 июля 1989 года, была учреждена
Международная ассоциация "Мир
через Культуру".
В основу её деятельности
был положен девиз, впервые
прозвучавший в Гималаях из
уст великого русского худож
ника Н. К. Рериха: «Мир че
рез Культуру». Суть этого ло
зунга заключается в утверж
дении принципов мира через
установление подлинно куль
турных, гуманных отношений
между людьми во всех сфе
рах человеческого бытия.
Собственно, этот девиз и се
годня является для нас про
граммой действий, посколь
ку предполагает утверждение
идеалов мира через культуру
на всех уровнях жизни: от бы
товых до общегосударствен
ных. В нынешнее время ло
зунг "Мир через Культуру" об
ретает все большую актуаль
ность. Ибо человечеству суждено вы
жить лишь в том случае, если этичес
кие, нравственные основы пронижут все
сферы жизни, политическую, экономи
ческую, социальную в том числе.

Надо сказать, что ассоциация была
первой рериховской организацией, по
лучившей официальный статус в нашей

Так получилось, что мы стали пионе
рами общественного духовного движе
ния, начавшегося в России. И то, что

стране. Спустя несколько месяцев был
учрежден Советский фонд Рериха, пре
образованный впоследствии в Между
народный центр Рерихов, а затем по
явились и другие организации.

мы делали, делалось в нашей стране
впервые. Мы были первыми публика
торами текстов учения Живой Этики,
апостолами которого являются Рери
хи. Мы приложили максимум усилий

для того, чтобы состоялось возвраще
ние на Родину несправедливо оклеве
танной великой русской женщины 
Елены Петровны Блаватской. Впер
вые по нашему приглашению в Рос
сию приезжала гжа Радха Бернье 
президент Международного теософ
ского общества, основанного Е.П.
Блаватской. Впервые мы провели
День Белого Лотоса, посвященный
памяти Блаватской, причем не где
нибудь, а в Колонном зале Дома со
юзов. Впервые по нашему приглаше
нию состоялся официальный приезд,
тогда еще в Советский Союз, Его Свя
тейшества ДалайЛамы XIV. Впервые
по нашей инициативе состоялись пар
ламентские слушания в Государ
ственной Думе (дважды) и Совете Фе
дерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Не будем перечислять все наши ме
роприятия. Это заняло бы слишком
много времени. Но на одну принци
пиальную особенность нашего сооб
щества хотелось бы обратить внима
ние. Она состоит в том, что ассоциа
ция "Мир через Культуру" не отождеств
ляет себя ни с какой духовной школой,
ни с какой религиозной конфессией.
(Продолжение на стр. 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
I. ИДЕЙНОТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
1. В условиях резко обострившейся
международной обстановки к озабо
ченному человечеству приходит пони
мание, что сегодня само существова
ние человеческой цивилизации нахо
дится под реальной угрозой. Для того,
чтобы не допустить трагического ис
хода, человечеству предстоит осоз
нать необходимость диктуемых жизнью
перемен, искать и находить пути выхо
да из сотрясающего его системного
духовного кризиса. И здесь на пере
дний план выходит Духовная Культура.
Величие и значимость Духовной Куль
туры как раз и заключается в том, что
выражая всю мощь добра и созидания,
она в конечном итоге определяет век
тор развития человеческой цивилиза
ции.
Именно она, вобрав в себя духовные
и культурные устои, нормы и требова
ния, обеспечивающие полноценную
жизнь общества и его способность к
дальнейшему прогрессу и совершен
ствованию, несет в своем содержании
свод общих для всех народов этико
нравственных ориентиров и социаль
ноисторических закономерностей
развития. Духовную Культуру состав
ляют критерии высокого цивилизаци
онного развития, гармонично сочета

ющего в себе материальную и духовную
стороны человеческого бытия.
Своеобразие и особенность пережи
ваемого этапа развития как раз и зак
лючаются в том, что к человечеству при
ходит понимание, что Духовная Культу
ра является целеполагающим фунда
ментом всей системы ценностей, уни
версальным синтезом стратегических
смыслов самоутверждения и выжива
ния человечества. Она способна уб
рать все разрушительные противоречия
и проблемы, стать ноосферной силой
цивилизации, очерчивающей перспек
тивы жизни и утверждающей гармонич
ное бытие и добродетельность во всех
сферах человеческого существования.
Два светоносных корня Духовной
Культуры: духовность как связь с Богом
и Культура, связующая народы в еди
ный социальный организм, способны
дать жизнь новому вектору цивилизаци
онного развития Всечеловеческой Гу
манизации как процессу культурного
одухотворения мира. Искусство жиз
ни, наука жизни и живая религия в их
взаимосвязи, взаимодействии и взаи
мопроникновении  через такой синтез
будет раскрываться содержание Духов
ной Культуры.
2. Современное прочтение Духовной
Культуры, осознание ее величия и зна
чимости для будущего человеческой
цивилизации произошло на первой сес

сии Всемирного Форума Духовной Куль
туры  качественно нового, постоянно
действующего органа мирового сооб
щества, призванного утверждать при
мат Духовной Культуры над всеми дру
гими ценностями человеческой цивили
зации. Форум состоялся в Астане в ок
тябре 2010 года. Он открыл новую стра
ницу исторической летописи человече
ства, позиционировав себя как Всемир
ный Интернационал Культуры.
Духовнотворческий потенциал Фору
ма поистине огромен и многообразен.
Но к сожалению, он еще далеко не по
нят, во многом недооценен и практичес
ки не освоен. Предстоит продолжить
многоплановую работу по осмыслению
итогов Форума, по определению путей
развития и углубления идей, прозвучав
ших на Форуме, по осознанию своеоб
разия и особенностей переживаемого
этапа развития нашей цивилизации и
задач, стоящих перед человечеством на
современном, переломном рубеже его
истории.
Освоению подлежат поистине огром
ные пласты духовнотворческой рабо
ты. На это и должна быть нацелена вто
рая сессия Всемирного Форума Духов
ной Культуры.
3. Форум констатировал, что преоб
ражение человеческого мира неизбеж
но и неотвратимо. Старый мир с его
несовершенной системой межчелове

ческих и других форм отношений по
степенно приходит к упадку, он будет
свертываться. Ему на смену должны
прийти новые цивилизационные ори
ентиры, базирующиеся на более устой
чивых и гармоничных отношениях. И
Духовная Культура и есть та точка, из
которой будет развёртываться Новый
Мир. Ключевые категории, постулаты
Духовной Культуры в совокупности сво
ей образуют базовые ценности жизни,
тот реальный "строительный матери
ал", из которого будут "лепиться" кон
туры Нового Мира.
Без сомнения можно утверждать, что
человечество подходит к черте, за ко
торой открываются горизонты и перс
пективы Новой Эры, Эры Духовной
Культуры. Это будет Эра возрождения
и подъёма, преодоления конфликтно
сти и бедствий, Эра гармонии жизни!
Мы вступаем в Эру Мира и духовного
Согласия, социального единства и
дружбы народов.
Новое будет стремительно наступать.
Многое происходит уже сегодня. Конеч
но, старый мир будет отчаянно бороть
ся за жизнь, всячески препятствовать
диктуемым жизнью преобразованиям.
Он даже может замедлить их наступле
ние, но остановить их  выше его воз
можностей. Будущее неизбежно. И мы
порой не замечаем, как отмирают из
житые формы и проступают новые об
лики жизни.
(Продолжение на стр. 4)
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Первый Президент Международной
ассоциации «Мир через Культуру» В. М.
СИДОРОВ и Почётный Президент
ассоциации С. Н. РЕРИХ.
(Начало на стр. 1)
Она является мостом, на котором
предлагает встречаться представите
лям различных духовных и религиозных
направлений на базе духовного синте
за, на объединительной основе лозунга
"Мир через Культуру".
Благодаря такой позиции
нам подчас удается свести
воедино казалось бы несое
динимые фигуры. В этой свя
зи следует особо выделить
разработанную и реализован
ную ассоциацией идею Все
мирного Конгресса Духовно
го Согласия, который впервые
состоялся в октябре 1992
года в АлмаАте. Там под эги
дой президента Казахстана
Назарбаева состоялась учре
дительная сессия Конгресса,
на которой присутствовали
посланцы из двадцати двух
стран мира, представители пятидесяти
с лишним религиозных конфессий, ду
ховных школ, общественных движений.
Вторая сессия Конгресса прошла в Ин
дии в городе Ришикеши. Там была выд
винута замечательная идея о создании
Международного Этического комитета,
в состав которого вошли бы или духов
ные лидеры планеты, или их предста
вители, и который воздействовал бы на
современную ситуацию, в отличие от
ООН, не политически, а силой своего
нравственного авторитета.
Проблеме вступления человечества в
Новую Эпоху была посвящена третья
сессия Конгресса Духовного Согласия,
которая прошла в Москве в феврале
2003 года. На сессии принят ряд важ
ных документов, определяющих перс
пективы духовного развития.
Духовное согласие является главной
стратегической линией Международной
ассоциации "Мир через Культуру". Мы
уделяем первостепенное внимание её
реализации. Но жизнь потребовала кон
кретизации духовной идеологии, выяв
ления того изначального первородного
звена в инструментарии предстоящего
духовного преображения мира, который
должен быть положен в основу всей на
шей преобразовательной работы.
Поиск этого ключевого звена был не

простым и нелегким. Ни один год в на
шей среде проходили дискуссии и об
суждения. Шел непрерывный, напря
женный синтез всех духовных нарабо
ток последнего времени, перерабаты
вались гигантские отвалы духовной ли
тературы, мы все ближе и ближе под
ходили к осознанию истины. И Истина,
наконец, открылась. Доминантой на
ших поисков стала Духовная Культура!
Пришло понимание, что Духовная Куль
тура  это и есть точка, из которой бу
дет развертываться Новый Мир.
Осознание Духовной Культуры как
первоосновы духовного развития чело
вечества поставило в повестку дня
Международной ассоциации "Мир че
рез Культуру" ряд качественно новых
задач.
Вопервых, насущно необходимо
было сформулировать, довести до ши
рокой общественности истинное пони
мание Духовной Культуры, особенно в
части ранее не проявленных ее особен
ностей и качеств.
Вовторых, необходимо было начи
нать вырабатывать долгосрочную стра
тегию реальных практических дей
ствий, направленных на возвышение
Духовной Культуры, на утверждение ее
в качестве высшей ценности современ
ного общества, на занятие ею в совре
менном мире истинных места и роли
во всех сферах жизни общества.
Среди многообразных направлений
этой работы следует выделить две ли
нии:

Первая линия  это взаимодействие
и сотрудничество с широким кругом
государственных органов и обществен
ных организаций. Приоритетным парт
нером по такому сотрудничеству стал
Комитет Государственной Думы по
культуре. Из наших соратников при Ко
митете по культуре был сформирован
квалифицированный экспертный Совет,
который активно и устремленно рабо
тал по всем ключевым направлениям
отечественной культуры. Не будем пе
речислять все многочисленные конфе
ренции, круглые столы, совместные
заседания по самым актуальным воп
росам развития культуры. Обратим
внимание только на пять вех на этом
непростом, но весьма трудоемком вос
хождении.
Первая веха  это организация и про
ведение в Государственной Думе Рос
сийской Федерации в 2005 году парла
ментских слушаний на тему "Культура
против терроризма". На этих слушани
ях впервые в мировой практике был в
полной мере раскрыт и рельефно по
казан весь неисчерпаемый арсенал
возможностей культуры в борьбе про
тив антисоциальных проявлений. Реко
мендации, предложения и выводы пар
ламентских слушаний были направле
ны Президенту Российской Федерации,

в Правительство, во многие другие го
сударственные органы. Однако адек
ватной реакции на эти предложения, к
сожалению, не последовало.
Вторая веха  это проект Федераль
ного закона "Об обеспечении чести и
достоинства гражданина России". Та
кой законопроект был подготовлен. Он
мог бы стать первым законом нового
поколения российского законодатель
ства Новой Эпохи. Законопроект успеш
но прошел первое чтение. Однако, по
том "забуксовал", сдерживаемый адми
нистративным аппаратом, опасаю
щимся необратимых изменений для
себя, которые бы повлекло его приня
тие. Главное в законопроекте  резкое
повышение этической планки в отно
шениях бюрократического аппарата к
гражданам.
Третья веха  это серия публикаций в
"Литературной газете" по ключевым
проблемам общественноэкономичес
кого развития под общим девизом "К
Культуре власти через Власть Культу
ры". Первые публикации были адресо
ваны Президенту Российской Федера
ции как напутствие в работе над оче
редным Посланием Федеральному Со
бранию Российской Федерации 2006
года. Во втором блоке публикаций уже
давалась оценка произнесенному Пре
зидентскому Посланию. Ключевым мо
ментом этих публикаций стал вывод о
том, что "Президентское Послание Фе
деральному собранию Российской Фе
дерации 2006 года впечатляет, но не
дает ответа на са
мый жгучий воп
рос современно
сти: о месте и
роли Культуры в
диктуемых жиз
нью преобразова
ниях.
Четвертая веха
 это начало рабо
ты над проектом
Федеральной
программы
"К
Миру через Куль
туру". Такая рабо
та развернута по
нескольким линиям и направлениям.
Конечно, наши весьма скромные воз
можности не позволяют нам полномас
штабно сконцентрироваться на этом
деле. Подготовлен и опубликован пер
вый раздел "Духовно
нравственные основы
федеральной програм
мы "К Миру через Куль
туру".
Пятая веха  это под
готовленная книга депу
тата Государственной
Думы Российской Фе
дерации, народного ар
тиста СССР И.Д. Кобзо
на "Исцеление культу
рой", которая стала за
метным событием в
культурной жизни стра
ны и оценена многими
независимыми экспер
тами как лучшая книга о
культуре минувшего де
сятилетия. В этой книге мы сформули
ровали программу перехода от совре
менной потребительской цивилизации
к качественно иной, более гуманной и
современной, цивилизации нового типа
 духовной цивилизации.
Конечно, самодеятельность, актив
ность наших соратников далеко не сво

дится к перечисленным вехам. Были и
другие инициативы, предложения, на
чинания, реализовывавшиеся по са
мым разным направлениям. Только
Президенту Российской Федерации го
товились и неоднократно направлялись
постановочные записки "О Всемирном
Форуме Духовной Культуры", "О созда
нии Исследовательского центра Духов
ной Культуры", "О преобразовании Ас
самблеи народов России", "О проекте
закона "Об обеспечении чести и досто
инства гражданина России" и многие
другие.
Вторая линия нашей работы, направ
ленная на возвышение Духовной Куль
туры, связана с теоретическим осмыс
лением путей и средств вознесения ее
на пьедестал высшей ценности совре
менного общества. Главным местом,
где проходили "обкатку" и "объективи
зацию" все эти идеи, стала Астана, сто
лица Казахстана. Именно там созда
лись наиболее благоприятные условия
для коллективного мозгового штурма,
легализации всех этих новых идей.
Надо отдать должное нашему предан
ному соратнику и другу Толегену Муха
меджановичу Мухамеджанову, избран
ному в декабре 2011 года президентом
Международной ассоциации "Мир че
рез Культуру". Он провел титаническую
просветительную работу среди элиты
республики, сумел убедить Президен
та Казахстана Н.А. Назарбаева в на
сущной необходимости и высокой по
лезности движения к Духовному Согла
сию и проведении целенаправленных,
скоординированных мер, ведущих к
этой цели. С октября 1992 года, с пер
вой сессии Всемирного Конгресса Ду
ховного Согласия, эта работа ведется
в Казахстане последовательно и пла
номерно. Результаты  налицо. Прак
тически погашены все межнациональ
ные, этнические конфликты. Ситуация
в Казахстане как нигде на постсоветс
ком пространстве спокойная и ста
бильная.
Ежегодно в Астане в октябре прово
дятся весьма актуальные, крайне цен
ные международные научнопракти
ческие конференции, на которых выра
батываются новые идеи, новые подхо
ды, новые инициативы, призванные
обеспечить вступление человечества в
Новую Эпоху.
Новое время, не меняя основ, вносит
свои коррективы в деятельность ассо

циации. Сегодня на повестке дня глав
ная задача  утверждение Духовной
Культуры как фундамента всей систе
мы ценностей человечества, глубинной
первоосновы развития, как решающе
го фактора преображения человечес
кой цивилизации.
(Продолжение на стр. 3)
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СЛУЖЕНИЯ МИРУ И КУЛЬТУРЕ
К 25ЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"
(Начало на стр. 12)
Главным событием в деятельности
ассоциации за последние годы, безус
ловно, стал Всемирный Форум Духов
ной Культуры, который состоялся в ок
тябре 2010 года в Астане, участниками
которого стали более 500 делегатов из
72 стран мира.
Форум стал поистине Всемирным
Интернационалом Духовной Культуры,
реальным воплощением глубинной об
щественной потребности человечества
вернуться к первородным духовно
нравственным истокам организации
жизни на Земле, возвратить человече
ство на эволюционный путь развития.
Принятая на этом Форуме Деклара
ция "К Новому Миру через Духовную
Культуру" четко определила постулаты
Духовной Культуры, на основе которых
будет развертываться процесс преоб
ражения современного человечества.
Также на Форуме было положено нача
ло созданию качественного нового Все
мирного движения "К Новому Миру че
рез Духовную Культуру".

Идеи, озвученные на Форуме, нашли
отклик в сердцах многих людей в раз
ных странах мира, существенно акти
визировалась работа по претворению в
жизнь принципов Духовной Культуры и
в региональных отделениях ассоциа
ции: Московском, Воронежском, Ки
ровском, Уральском и Дальневосточ
ном.
В 2012 году в Москве создан Между
народный Центр Духовной Культуры,
который стал одновременно Российс
ким представительством оргкомитета
Всемирного Форума Духовной Культу
ры. Определено его основное направ
ление деятельности  совместное ре
шение задач по разработке и пропа
ганде, как в России, так и в других стра
нах мира, разносторонних проектов
утверждения Духовной Культуры. Ос
новным документом программы дея
тельности Международного Центра Ду
ховной Культуры стала итоговая Декла
рация "К Новому Миру и согласию че
рез Духовную Культуру", принятая пред
ставителями из 72 стран мира.
Возобновлен выпуск газеты "Восхож
дение" (полноцветные номера, объем
16 полос). Создан и активно наполня
ется сайт Международного Центра Ду
ховной Культуры www.mcenterdk.ru.
Сегодня в центре внимания ассоциа
ции  подготовка ко второй сессии Все
мирного Форума Духовной Культуры. 17
 18 октября 2014 года в Астане состо
ялось очередное заседание Междуна
родного оргкомитета ВФДК. На повес

тку дня были вынесены такие вопросы,
как место и время проведения Фору
ма, подготовка его концепции и проек
тов итоговых документов. Утверждена
тема следующего Форума: "К Миру во
всем мире через Духовную Культуру".
В рамках деятельности Международ
ной ассоциации продолжается актив
ная работа по укреплению российско
индийской дружбы. Стратегия ассоци
ации с самого начала нацелена на Ин
дию. Мы руководствуемся заветом Ни
колая Рериха, который полагал, что
лишь теснейший союз России и Индии
может стать залогом спасения и гря
дущего обновления человечества. В
духе этой задачи, подтверждающей се
годня свою актуальность, мы и действу
ем. Поэтому в известном смысле сло
ва нашу организацию можно считать
проиндийской. По нашей инициативе
еще при В.М. Сидорове в Государствен
ной Думе были проведены парламент
ские слушания по теме "РоссияИндия
 стратегическое партнерство во имя
мира". Мы не боимся открыто заявить
о себе, что мы
проиндийская
организация, по
тому что вклады
ваем в эти слова
возвышенный ду
ховный смысл.
За минувшие
годы с нашей ас
социацией плодо
творно сотрудни
чали многие выда
ющиеся духовные
деятели мира. В их
числе глава орде
на святых Чита
нанда, духовный
глава джайнитов
Ачария Тулси, ду
ховный лидер сик
хов Баба Вирса Сингх Джи, православ
ный делийский митрополит Паулос Мар
Грегориос, президент Международно
го теософского общества Радха Бер
нье, мать Тереза из Калькутты, Его Свя
тейшество ДалайЛама XIV.
Особое место в нашем сотрудниче
стве с Индией занимает период обще
ния с Его Святейшеством Баба Вирса
Сингхом. Это был самый светлый, ра

достный период, наполненный любо
вью, стремлением к совершенству,
осознанием истинного понимания жиз
ни.
Чрезвычайно значимым для нас стал

визит Баба Вирса Сингха в Россию в
мае 2004 года. Человек высокого слу
жения, Махараджи считал одной из
своих жизненных задач  помочь Рос
сии осознать свое истинное призвание
и предназначение и встать на путь ду
ховного преображения. Он подчерки
вал, что будущее России теснейшим
образом связано с Индией и немысли
мо без полномасштабного государ
ственного союза с ней.
Обращаясь к народу России, Баба
Вирса Сингх говорил: "Помните! Вы
народ великой страны. Ваша страна
дала жизнь величайшим героям, уче
ным, мудрецам. Воспряньте! Души ва
ших великих предков взывают к вам.
Радуйтесь! В вашей стране будет и ре
лигия, и мир, и покой!"
Сотни, а благодаря средствам мас
совой информации, тысячи людей ус
лышали послания Баба Вирса Сингха в
Москве.
В доме отдыха Управления делами
Президента РФ "Снегири", который
стал местом резиденции Махараджи в
России, прошли многочисленные
встречи с представителями различных
религий, политическими деятелями,
учеными, учителями, деятелями ис
кусств.
Начался визит с большой пресскон
ференции в Московском Доме Журна
листов. Состоялись многочисленные
встречи Махараджи с российскими уче
ными, деятелями культуры, педагога
ми, врачами, экологами, целителями,
молодежью. Баба Вирса Сингха посе
тили делегации из Екатеринбурга, Во
ронежа, Иркутска, Владивостока, Бар
наула, Новосибирска, Кирова, Рязани
и многих других городов России. Были
представители Украины, Эстонии, Бе
лоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Башкирии, а также гости из Англии,
Америки, Кении.
Важным событием в рамках визита
стало посещение Махараджи Государ
ственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации.
Махараджи не первый раз был в на
шей стране. Однако этому визиту в Рос
сию Он придавал особый смысл: "Ис
торическое предназначение России
заключается в том, что она должна
стать духовным лидером человечества.
И эти времена для вашей страны на
стали".
Как подтверждение дальнейшего раз
вития миссии Баба Вирса Сингха в Рос
сии, одним из крупных мероприятий
стал большой Российскоиндийский
форум, проведенный в сентябре 2014
года в Самарской области, организо
ванный в рамках мероприятий Года
культуры в РФ и приуроченный к 10
летию визита Махараджи в Россию.
Форум прошел под названием "Диалог
Культур".
Сегодня сама жизнь вносит в лозунг
"Мир через Культуру" определенные
коррективы. Ведь нам важно не просто
уберечь, сохранить тот мир, который
мы имеем со всеми его изъянами, де
формациями, несправедливостью, не
совершенством. Сегодня этого явно
мало! Главное  найти пути и средства
начать качественно преобразовывать
его, существенно изменяя вектор раз
вития. Да и понятие Культура слишком
огромно и многогранно! Важно выявить
сердцевину проблемы, уточнить на
правленность действий. Это можно

сделать, сфокусировавшись на доми
нанте Культуры  ее Духовной основе.
С учетом этих соображений обновлен
ный лозунг звучит так: "К Новому Миру
через Духовную Культуру".
Надобно признаться, что наша орга
низация создавалась еще в советское
время, в условиях иной цивилизации, у
которой сложилась традиция достаточ
но доброжелательного отношения к
культуре. Мы рассчитывали, и на пер
вых порах получали, поддержку госу
дарственных структур, ибо выполняли
задачи государственного характера. Но
все разительно изменилось, и мы очу
тились в другой стране, в условиях иной
цивилизации, с иным отношением к
культуре. Собственно, в послеперест
роечное время культура была брошена
на произвол судьбы, что превратилось
в подлинную трагедию для многих дея
телей культуры. Естественно, это не
могло не сказаться и на судьбе нашей
организации. По инерции мы продол
жали и продолжаем делать дела госу
дарственного масштаба, но теперь
опираясь лишь на энтузиазм и добро
вольные пожертвования друзей. Одна
ко испытания, которые выпали на нашу
долю, нельзя воспринимать однознач
но. Да, с одной стороны, ктото надло
мился, ктото ушел в сторону, когото
окончательно подавили материальные
неурядицы. Но с другой стороны  шла
закалка людских характеров, шел жес
ткий и в чемто необходимый отсев. И
те, кто остался в этих условиях верным
ассоциации, ее идеям, это, можно ска
зать, духовная гвардия.
В числе последних важных наших ме
роприятий можно назвать подготовлен
ное Экспертное заключение на проект
приказа "Основы государственной куль
турной политики". Экспертное заклю
чение было разработано членами Меж
дународной ассоциации "Мир через
Культуру" и Общественного движения
"Новая Страна" на основании офици
ально объявленного в стране обще
ственного обсуждения проекта прика
за и передано в Министерство культу
ры Российской Федерации.
Сегодня главной задачей организа
ции является подготовка второй сессии
Всемирного Форума Духовной Культу
ры, главными итогами проведения ко
торой должны стать качественно но
вый документ  "Пакт о Мире" и даль
нейшее развитие Всемирного обще
ственного движения "К Новому Миру
через Духовную Культуру", начало ко
торому было положено на первой сес
сии Форума в 2010 году. Все народы и
государства абсолютно равны перед
духовными законами, перед Богом, и
чем яснее это великое равенство раз
ных народов будет принято и осозна
но, тем ближе будет наша общая и глав
ная цель  Мир во всем мире.
Духовная Культура во всем многооб
разии своих возможностей способна
гармонизировать тяжелый мир страс
тей, сотрясающих нашу планету, посте
пенно смягчать все нарастающее оже
сточение, способствовать восстанов
лению социального, межнационально
го, межэтнического, экологического
равновесия в мире, мобилизационно
му сплочению всех народов Земли во
имя сохранения нашей планеты и вы
живания человечества.
Президиум Международной ассоциации
"Мир через Культуру"
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ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
(Начало на стр. 1)
4. Очень важно, что Всемирный Фо
рум Духовной Культуры на первой сес
сии явил миру документ, чётко опреде
ливший идейнофилософские постула
ты как духовнонравственные ориенти
ры, которые созвучны каждому народу
и человечеству в целом. Этот документ
был назван Декларацией "К Новому
Миру через Духовную Культуру". Сфор
мулированные в Декларации постула
ты Духовной Культуры в совокупности
своей образуют формулу выживания
человечества и создают духовный кар
кас нового мирового порядка, форми
рующего новую историческую форму
межчеловеческих отношений  всечело
веческую общность.
Постулаты Духовной Культуры, зак
репленные в Декларации "К новому
миру через Духовную Культуру", имеют
такое содержание:
 Любовь  единственный в земной
жизни признак Общего Блага. Духовное
согласие, взаимность и терпимость яв
ляются проявлениями Любви, единого
нравственного Закона для человека и
Вселенной: Этики Жизни. Духовная
Культура руководствуется этим Зако
ном, определяя его жизнеутверждаю
щей основой Бытия. Сохранение мира
и его спасение невозможно осуще
ствить без энергии Любви. Все живое
расцветает в ней, обретая бесконечное
существование. Все прекрасное зарож
дается в Любви.
 Добродетель  жизнь в гармонии со
всем окружающим миром. В этом прин
ципе заключена мудрость человеческо
го Бытия. Все пророки и Учителя чело
вечества говорили о добродетели, об
ращая наше внимание на главный прин
цип Света: нести добро всему живому и
разумному.
"Счастлив и разумен тот, кто сохра
нил и развил в себе добродетель" (Буд
да).
«Высшая добродетель подобна воде.
Она приносит пользу всем существам
и не борется с ними». (Лаоцзы).
«Покажите в вашей вере добродетель,
в добродетели рассудительность» (Хри
стос).
«А кто обратил лицо к Аллаху и творит
добро, тот ухватился за надежную ос
нову» (Мухаммед).
«Есть низшие состояния бытия, зак
люченные в страсти и невежестве, есть
высшее состояние существования  в
добродетели» (Кришна).
 Созидание  признак Божественной
Воли. Там, где она действует, приходит
спасение и воцаряется порядок. Ны
нешняя планетарная обстановка ста
новится все напряженней. Все эти гроз
ные предупреждения  разрушитель
ные стихии, мертвые озера, горящие
леса, надвигающиеся пески  есть ре
зультат эгоцентрического мышления
большей части человечества, чьи мыс
ли и поступки притягивают пагубные
обстоятельства. Наличие современно
го ядерного, химического, биологичес
кого оружия усугубляет и без того шат
кое положение мира. Становится на
сущным создание Комитетов Спасения
в местах наибольшей экологической
опасности. Созидание, как процесс
одухотворения мира,  есть утвержде

ние разумности существования, осу
ществление Божественной Воли рука
ми и ногами человеческими.
 Эволюция  закономерная необхо
димость улучшения всех форм жизни.
Эволюция есть ненасильственный спо
соб духовного совершенствования
мира и человечества. Любое насилие
над личностью, человеческим сообще
ством, природой, биологической жиз
нью является преступлением против
устоев Божественной Морали. Это пре
ступление против здравого смысла!
Ненасильственный путь отличается
постепенным просветлением сознания
человека, когда он начинает принимать
осознанную ответственность за свою
жизнь и окружающий мир, внутренне
перерождаясь, становясь не только
материальным существом, но и высо
кодуховным индивидуумом.
 Духовное просвещение  залог бу
дущности мира. Следует отдавать при
оритет воспитанию поколений сред
ствами Духовной Культуры, что даст го
сударству полноценного гражданина, а
обществу  здоровую и разумную лич
ность. Понятие культурности не может
быть отделимо от внутренних качеств
человека, его этического и нравствен
ного содержания. Духовное просвеще
ние исповедует знания, формирующие
человека сознательного, устремленно
го к Свету и несущего Свет. Оно отвра
щает от зла и нацеливает сознание на
гармонию жизни, сохранение мира,
преумножение духовных ценностей.
 Польза миру  бескорыстный под
виг чистого сердца. В основании чело
веческого бытия заложено Право на
жизнь в гармоничном обществе. Его
осуществление предоставлено каждо
му жителю планеты. Улучшая этот мир,
мы даем возможность нашим детям
жить и развиваться в позитивных усло
виях. Принести пользу миру  миротвор
ческая задача человека разумного.
Миротворец призван не только защи
щать духовные ценности народов, но, в
первую очередь,  исцелять этот мир,
вносить в него живую силу обновления
и блага. Жить сердцем  значит любить
Мир. Нести радость и быть Человеком
с большой буквы.
 Единство  духовное согласие и со
трудничество народов мира. Все люди
Земли желают жить в мире. Они имеют
общие жизненные ценности. Семья,
дети, родина, дружба, счастье, безо
пасность, здоровье, благополучие,
справедливость. Любовь, Истина, Бог,
Красота  объединяют нас вне зависи
мости от принадлежности к какойлибо
расе, нации, вере, социальной группе.
Во все времена эти ценности являлись
Высшими ориентирами человеческой
жизни. Единство ведет к бесконфликт
ному существованию, обеспечивая нам
и нашим близким возможность не опа
саться за будущее, жить в гуманном
обществе. От разъединения  к един
ству и всеобщности!  звучит призыв
духовного согласия. Единство народов
заключено в открытом диалоге всех
участников построения Нового Мира.
 Справедливость  служение правде.
Чувство справедливости присуще всем
людям, живущим в человеческом сооб
ществе. Нарушение прав и свобод че

ловека, угроза его безопасности и бла
гополучию  символ разрушающегося
старого мира. Тенденция гуманитарно
го кризиса нарастает. Экономическая
модель мира претерпевает глобальное
видоизменение благодаря техническо
му прогрессу. Цивилизация обретает
контуры механического монстра, про
исходит низведение духовных принци
пов народов до уровня агрессивного
невежества, что ведет к уничтожению
человеческой индивидуальности. Спра
ведливость призвана утверждать выс
шие законы жизни, общие для всех на
родов и наций. Только в справедливом
и гуманном обществе человек спосо
бен чувствовать себя полноценным, бо
госотворенным существом.
 Всечеловеческое братство  плане
тарное общежитие. Наша планета уни
кальна в своем природном богатстве и
возможности биологической жизни. Все
мы  ее равноправные хозяева. В сво
ем сознательном сотрудничестве с си
лами Света мы стремимся осуществить
высшее предназначение Человека:
стать сотворцом Бога, сохранить мир и
преумножить его природные богатства,
дарованные свыше. Мы  дети одного
божественного Начала, названные Че
ловечеством, общим для всех нас оп
ределением. Мы несем в себе одну ду
ховную основу, и у нас на всех один Мир.
 Культура духа народов  краеуголь
ный камень Цивилизации. Любовь к Богу
и Его Творению есть мощь жизни. Ста
рая цивилизация шла путем матери
ального развития, не учитывая в осу
ществлении технического прогресса
Божественный Свет эволюционносози
дающей силы мысли. Народы мира все
гда были выразителями идеи жизни,
носителями Света. "И жизнь была свет
человеков",  говорит святое писание,
подтверждая эту мысль. На смену ста
рому миру грядет Мир Новый. Человек
становится движителем Эволюции. Мы
возвращаемся к своим истинным исто
кам жизни, к Культуре духа, живому Све
ту этого мира и всех других миров Все
ленной.
Обращаясь ко всем миролюбивым
честным людям Земли, Декларация
призывает:
"Так будем:
 в каждом дне утверждать главную
ценность человеческого бытия  Любовь
к Богу, ко всему живому и разумному;
 жить осознанием, что мы способны
изменить мир к лучшему;
 растить в себе качества светлого
человека, качества Человека творца;
 щедро дарить людям радость и ми
лосердие;
 почитать законы Бытия, принимать
жизнь в единстве, полноте и многооб
разии;
 стремиться к гармонии со всем ок
ружающим нас миром;
 ценить дарованное Богом, хранить
веру в могущество Света, Мудрости и
Добро.
Пришло время для людей Земли
объединить усилия во исполнение ве
ликой задачи человеческого Бытия в
соответствии с духовными идеалами
Истины, Добра, Красоты и Любви!"
Декларация живет, оказывает преоб
разующее воздействие на практику.

Однако вынуждены констатировать, что
пока мало сделано для пропаганды и
разъяснения этого поистине выдающе
гося документа современности, кото
рый, несомненно, встанет в ряд вели
чайших духовных достояний человече
ства, берущих начало от Нагорной про
поведи Христа.
5. События на Украине и развязанная
в связи с этими событиями по режис
суре США беспрецедентная по масш
табам и цинизму кампания чудовищной
дезинформации мирового обществен
ного мнения, грубого искажения и из
вращения происходящих событий, пря
мой лжи и подтасовывания реальных,
конкретных фактов, сопровождающая
ся попытками силового давления на
многие страны и их лидеров изолиро
вать Россию от остального мира, нака
зать ее за занятую ей естественную
позицию защиты и отстаивания своих
законных интересов, со всей очевидно
стью выявили насущнейшую необходи
мость в высших интересах России сроч
но создавать авторитетную, всемирно
значимую площадку для осмысления и
обсуждения перспектив развития и со
вершенствования организационных и
духовных основ существования челове
ческой цивилизации, продвижения и
отстаивания позиции России по ключе
вым проблемам современности.
Идеальной трибуной для реализации
и утверждения истинно миротворческих
гуманистических инициатив и позиций,
для разоблачения идеологических ми
фов западного мира представляется
Всемирный Форум Духовной Культуры.
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НАЧАЛА
ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО
ФОРУМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В случае, если на высшем государ
ственном уровне будет принято реше
ние о проведении второй сессии Все
мирного Форума Духовной Культуры в
Москве, необходимо будет принять ряд
неотложных мер, позволяющих обеспе
чить проведение второй сессии Все
мирного Форума на должном уровне:
1. Прежде всего, необходимо создать
Государственную комиссию по подго
товке и проведению Всемирного Фору
ма Духовной Культуры. Образовать та
кую комиссию и утвердить ее состав
можно было бы Указом Президента
Российской Федерации.
2. Функции головной организации,
ответственной за организацию и про
ведение Всемирного Форума Духовной
Культуры в Москве, и осуществляющей
межведомственную координацию, сле
довало бы возложить на Министерство
культуры Российской Федерации.
3. Наиболее эффективным инстру
ментом по организации подготовитель
ной работы могла бы стать автономная
некоммерческая организация "Органи
зационный комитет по проведению вто
рой сессии Всемирного Форума Духов
ной Культуры" (далее Оргкомитет Фо
рума), на который следовало бы возло
жить функции российского организато
ра второй сессии Всемирного Форума
Духовной Культуры. Сформировать та
кой Оргкомитет могло бы быть поруче
но Министерству культуры Российской
Федерации.
(Продолжение на стр. 5)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
(Начало на стр. 1, 4)
В качестве иностранных
организаторов второй сессии
Всемирного Форума Духовной
Культуры следовало бы сохра
нить и при необходимости рас
ширить, но не по количеству, а
по числу представленных
стран, Президиум Всемирно
го Форума Духовной Культуры
и Секретариат Форума.
Высшим органом управления
Оргкомитета Форума должен
стать наблюдательный совет,
предложения по составу кото
рого должны быть подготовле
ны Министерством культуры.
Члены наблюдательного сове
та Оргкомитета Форума впра
ве совмещать свое членство в
наблюдательном совете с за
мещением государственных
должностей Российской Феде
рации, государственных долж
ностей субъекта Российской
Федерации, муниципальных
должностей, должностей госу
дарственной службы Российс
кой Федерации или должнос
тей муниципальной службы.
В качестве единоличного ис
полнительного органа Оргко
митета Форума следовало бы
назначить президента Оргко
митета. Назначаться прези
дент должен наблюдательным
советом Оргкомитета Форума.
Правовой статус Оргкомите
та Форума должен определять
ся его учредительными доку
ментами. Выделенное Оргко
митету имущество должно ис
пользоваться исключительно
для его уставных целей.
Оргкомитет должен создать
свой информационный центр,
одним из направлений которо
го должно стать создание сай
та Всемирного Форума Духов
ной Культуры в Москве с целью
размещения на данном ресур
се целей, концепции, плана
проведения мероприятий Фо
рума, проектов итоговых доку
ментов для их широкого обсуж
дения, а также международно
го списка участников Форума
и материалов прессцентра
Оргкомитета. Сайт, кроме рус
ской должен иметь и англо
язычную версию.
У Оргкомитета Форума дол
жны быть возможности для
осуществления следующих ос
новных функций:
1) реализация мероприятий
по организации и проведению
второй сессии Всемирного
Форума Духовной Культуры и
связанных с ними программ;
2) обеспечение финансиро
вания мероприятий по органи
зации и проведению второй
сессии Всемирного Форума
Духовной Культуры, включая
образовательные, культурные
и рекламные мероприятия,
непосредственно связанные с
проведением Форума.
Оргкомитет Форума должен
иметь возможность запраши
вать и получать у федеральных
органов государственной вла

сти, органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления информа
цию, содержащую необходи
мые сведения для организации
и проведения Всемирного Фо
рума Духовной Культуры.
4. К вопросу финансового
обеспечения Форума. На пер
вой сессии Всемирного Фору
ма Духовной Культуры, состо
явшегося в Астане под эгидой
Президента Казахстана Н.А.
Назарбаева в октябре 2010
года, все вопросы, связанные
с организацией приезда, раз
мещения, питания, трансфера
основных организаторов и
участников Форума из 72 стран
мира, решались за счет прини
мающей стороны.
Финансирование аренды
предоставляемых помещений
для проведения пленарных и
секционных заседаний также
решалось за счет средств Ка
захстана. Принимающей сто
роной было обеспечено финан
сирование организации экс
курсионной и большой культур
ной программы в рамках Фо
рума, а также организации
переводов на другие языки и
широкое освещение всех пла
новых мероприятий в СМИ.
Так как в Астане шло актив
ное анонсирование меропри
ятия, практически все желаю
щие принять участие в Фору
ме могли посетить его, пройдя
предварительную регистра
цию. Однако приехать в Астану
и размещаться в одном из оте
лей города гости Форума дол
жны были исключительно за
свой счет. В этом случае орг
комитетом гостям Форума
оказывалась информационная
поддержка.
При подготовке первой сес
сии Всемирного Форума Ду
ховной Культуры Правитель
ством Казахстана было при
нято специальное постановле
ние.
Кроме этого, в Астане была
реализована большая про
грамма по привлечению парт
неров инвесторов к участию в
организационных проектах
для успешного проведения
Всемирного Форума Духовной
Культуры.
5. Существующую организа
ционную структуру Форума в
основе своей целесообразно
сохранить, делегировав в со
став Президиума и Секретари
ата Форума дополнительных
лиц, ответственных за тот или
иной участок подготовительной
работы.
В настоящее время Форум
имеет следующую свою орга
низационную структуру:
 Международный оргкоми
тет по организации и проведе
нию Всемирного Форума Ду
ховной Культуры
 Сопредседатели Всемир
ного Форума Духовной Культу
ры:
Толеген Мухамеджанович

Мухамеджанов (Казахстан,
Азия)
Иосиф Давидович Кобзон
(Россия)
Вилли Аугустат (Австрия, Ев
ропа)
 Президиум Всемирного
Форума Духовной Культуры 24
человека.
Координатор Президиума —
Агешин Юрий Андреевич
 Секретариат Всемирного
Форума Духовной Культуры —
8 человек.
Ответственный секретарь —
Трунина Лариса Александров
на
6. Чрезвычайно важно при
влечь к подготовке и проведе
нию Всемирного Форума веду
щие конфессии мира. Особен
но важно, чтобы ключевая роль
в этом деле была отведена
Русской православной церкви.
Представляется крайне важ
ным обеспечить, чтобы одним
из наиболее значимых актов
Форума стало выступление на
Форуме Патриарха Московс
кого и всея Руси.
7. В порядке подготовки к
Форуму представляется край
не важным начать выявлять и
собирать по всему миру (преж
де всего в ведущих странах)
наиболее прогрессивно мыс
лящих деятелей науки, искус
ства, культуры, осознающих
масштаб духовнонравствен
ного кризиса, сотрясающего
человечество, и понимающих
значимость Духовной Культуры
для обновления человеческой
цивилизации, осуществления
преобразований, диктуемых
Новым Временем. В этой свя
зи представляется, что наибо
лее оперативно и качественно
провести такую работу (при
наличии, конечно, соответству
ющего поручения) может толь
ко МИД России через подот
четную ему систему посольств.
Информационное письмо,
ориентирующее сотрудников
посольств (советников, пресс
атташе по культуре и других
сотрудников посольств) о мас
штабах и рамках предстоящей
работы в случае необходимос
ти будет подготовлено и пред
ставлено дополнительно.
8. Наступивший век  век мо
лодых. Жизнь не стоит на мес
те, а стремительно летит впе
ред. И уже сегодня мы должны
думать о том, каким будет об
щее будущее. Поэтому в это
летящее сейчас нашим долгом
является забота о преем
ственности духовных и куль
турных традиций. Молодые
сами должны увидеть своё бу
дущее. Понимая всю ответ
ственность этой задачи, Оргко
митету Форума необходимо
разработать отдельный план
по активному привлечению
молодежных организаций из
разных стран к участию в Фо
руме.
9. Представляется необходи
мым широко привлечь к подго
товительной работе Российс

кую академию наук. Участие
ведущих российских ученых в
работе Форума, в подготовке
его итоговых документов по
зволит сделать Форум дей
ствительно заметным событи
ем в духовной жизни человечес
кой цивилизации. Кроме того,
через существующую систему
международных научных свя
зей можно было бы привлечь к
участию в Форуме видных за
рубежных ученых.
10. Представляется крайне
важным широко вовлечь в под
готовительную работу творчес
кие союзы Российской Феде
рации: союз писателей, союз
композиторов, союз художни
ков, другие творческие союзы.
Они призваны принять дея
тельное участие не только в
формировании идеологии Фо
рума, но в немалой степени и в
формировании состава участ
ников Форума, в приглашении
в Москву наиболее авторитет
ных и заслуженных деятелей
культуры и искусства.
11. Функции, связанные с
организацией приезда в Рос
сию зарубежных делегатов
Форума, их встречей в аэро
портах, размещением и прожи
ванием в гостиницах Москвы,
питанием, реализацией куль
турной программы целесооб
разно возложить на соответ
ствующие службы Мэрии Мос
квы.
12. Центральным событием
Форума, несомненно, должно
стать выступление на пленар
ном заседании Президента
Российской Федерации В.В.
Путина под условным названи
ем "Мир на планете  насущ
ное веление времени!".
III. ПОВЕСТКА ДНЯ
ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИР
НОГО ФОРУМА ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ
1. На вторую сессию предпо
лагается вынести тему "К Миру
во всем мире через Духовную
Культуру" в качестве главной.
Сегодня Россия находится
на тяжелейшем изломе исто
рии. Для того чтобы успешно
противостоять все усиливаю
щимся антироссийским вызо
вам, достойно выстоять в этой
сложнейшей международной
обстановке, России крайне
важно начать собирать и спла
чивать своих соратников, объе
динять всех сторонников мира.
Предлагаемая тема Всемирно
го Форума создает самые бла
гоприятные условия для раз
вертывания в высших интере
сах России масштабного моби
лизационного проекта по кон
солидации всех миролюбивых
сил планеты.
Мир во всем мире  это, ко
нечно, больше, чем мир без
войны. Мир  понятие необы
чайно широкой вместимости.
Оно предполагает конструк
тивные изменения во всей ци
вилизационной системе, и эти

изменения, прежде всего, дол
жны произойти в тех сферах
жизни, которые отвечают за
безопасное сосуществование
людей. Страх, насилие, разру
шение, смерть, нищета  все
это является порождением
старого мира, его отрицатель
ными факторами, разруши
тельно влияющими на челове
ческое бытие. К такого рода
факторам, наряду с развязы
ванием военных конфликтов,
могут быть отнесены и эколо
гические проблемы планетар
ного масштаба, и терроризм,
и мировой экономический кри
зис, и информационное наси
лие, засоряющее сознание
людей, а также конфликты,
возникающие на религиозной
почве, отсутствие гармонично
го сосуществования в семьях,
проблемы внутреннего равно
весия человека и многое, мно
гое другое.
Поэтому подлинный мир это
не просто отсутствие войны.
Это Мир, свободный от наси
лия, несправедливости, стра
ха.
Формат Форума позволяет
развернуть тему мира во всем
мире в направлении идеи ин
теграции, объединения раз
розненных сил, стремящихся к
миру и согласию. На повестку
дня первоочередных совмест
ных действий встает задача 
собрать под единым знаменем
всех, кто осознает нетерпи
мость нынешней ситуации и
готов примкнуть к Всемирному
Интернационалу Духовной
Культуры, утверждать его
мощь, направлять ее на выпол
нение главной миссии  спасе
ние мира и возрождение его в
новом качестве  качестве Све
та.
2. На второй сессии ВФДК
будет продолжено формирова
ние главного субъекта глобаль
ного миротворческого процес
са  качественно нового Все
мирного Движения "К Новому
Миру через Духовную Культуру".
Уже повсеместно пробиваются
ростки такого Движения, появ
ляются его потенциальные ли
деры, доказывающие самоот
верженным трудом, поступка
ми свою честность, решитель
ность, бескорыстие, знание и
умение.
В качестве примера можно
привести прошедший в Европе
единый протестный день, в ко
тором приняли участие 23 стра
ны Европейского Союза. Толь
ко в Испании в согласованных
протестных действиях участво
вало около 10 миллионов чело
век! Реальная сила  движение
антиглобалистов. Заметным
событием стало движение "ок
купируй Уолстрит" и десятки
других протестных движений на
всех континентах мира.
(Окончание на стр. 6)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
(Начало на стр. 1, 45)
В основе всех пока разрозненных
протестных движений, проявляющихся
во многих странах и на всех континен
тах, лежит осознание несовершенства
и несправедливости существующих
форм организации жизни и труда, их не
соответствие общечеловеческим эти
ческим стандартам, общечеловеческо
му кодексу бытия. Очень важно много
образным инициативам, проявляю
щимся во многих странах, преодолеть
разрозненность, местечковость, сепа
ратизм и под флагом Всемирного Фо
рума Духовной Культуры формировать
единое, целостное, могучее Движение,
способное реально влиять на истори
ческие судьбы человечества, утверж
дать Мир во всем мире, воплощать в
жизнь другие диктуемые жизнью преоб
разования. Предпринятые первые по
пытки к объединению усилий протест
ных движений выявили тенденцию к
поддержке идеи консолидации мирот
ворческих сил, протестных движений.
Выявилась потребность более четко
формировать единую платформу про
тестных движений, выявлять и поддер

живать новых лидеров, формировать
организационную структуру Всемирно
го движения.
В современных условиях, по нашему
глубокому убеждению, создаются ре
альные предпосылки для того, чтобы
Новое Движение получило могучий раз
ворот. Наша задача придать Движению
планетарную значимость, помочь ему
стать преобразовательной эволюцион
ной силой, способной решать цивили
зационные вопросы, исключая сцена
рии военных действий! В перспективе
движение "К Новому Миру через Духов
ную Культуру" способно стать не толь
ко всемирным по сути, но и по числу
участников. Утверждение нового миро
вого порядка в формате Духовной Куль
туры должно стать главной целью кон
солидации всех прогрессивных сил ми
ровой общественности. И конечно,
именно Россия способна возглавить эту
чрезвычайно важную инициативу. В выс
ших интересах России в противовес
различного рода "цветным" революци
ям, инициируемым спецслужбами
США, всемерно содействовать консо
лидации, объединению всех этих про
тестных движений, формированию на
этой основе качественно нового, поис

тине всемирного движения.
Совершенно очевидно, что без госу
дарственной поддержки эта инициати
ва вряд ли получит должный разворот.
Уместно отметить, что США тратит де
сятки миллиардов долларов на поддер
жку инициатив, развертываемых в ин
тересах США в зарубежных странах. В
этой связи важно осознать необходи
мость адекватных ответов, находить,
развивать и поддерживать инициативы,
способные противостоять западному
давлению, защищать изначальные пер
вородные начала и ценности организа
ции жизни на земле.
3. Для всестороннего осмысления
темы "К Миру во всем мире через Ду
ховную Культуру" необходимо создать
рабочую группу из числа общественных
деятелей, международников, ученых,
деятелей культуры. Такая группа могла
бы подготовить концепцию рассмотре
ния этой темы на Форуме, сценарий её
развертывания.
4. Актуальнейшая задача второй сес
сии Всемирного Форума Духовной Куль
туры подготовить и предложить Миру
качественно новый документ  совре
менный Пакт о Мире, вбирающий в себя
все выстраданные человечеством бес

ценные накопления и формулы сохра
нения и поддержания Мира на Земле,
обобщающий и синтезирующий весь
многовековой созидательный опыт че
ловечества по пути продвижения к этой
высокой цели.
Президиум ВФДК сформировал кос
тяк международной рабочей группы для
подготовки проекта такого документа.
Работа началась. В настоящее время
крайне важно подключить к подготовке
этого документа специалистов МИДа,
ученых из ведущих научноисследова
тельских институтов России.
5. Необходимо также разработать ме
ханизм придания этому документу ста
туса всемирной директивности.
6. На Второй сессии Всемирного Фо
рума Духовной Культуры предстоит
также учредить Комитет Пакта о Мире,
который будет организовывать взаи
модействие между подписавшими
Пакт организациями из разных стран,
информировать всех присоединивших
ся к Пакту о каждом новом согласитель
ном документе, переданном Комите
ту.
Информационная служба Международного
Центра Духовной Культуры.

АСТАНА УТВЕРЖДАЕТ МИР
И СОГЛАСИЕ
Духовнонравственное
преображение человече
ства неизбежно и неотвра
тимо. Таков незыблемый
закон эволюции. Однако
без реальных, конкретных
шагов, закрепляющих вы
сокие этические принципы
в жизни каждого дня, без
систематических действий
по их утверждению, жела
емые изменения не про
изойдут.
Казахстан вот уже 22 года
демонстрирует в действии
верность духовным приорите
там, приверженность идеа
лам мира и согласия. В 1992
году по инициативе основате
ля Международной ассоциа
ции "Мир через Культуру"
В.М.Сидорова и при полной
поддержке Президента Ка
захстана Н.А.Назарбаева в
АлмаАте состоялся Конг
ресс Духовного Согласия, и с
тех пор вот уже более двух де
сятилетий на казахстанской
земле ежегодно 18 октября
отмечается День Духовного
согласия как всенародный
праздник. В честь этого собы
тия проходят творческие
встречи, международные
конференции, а в 2010 году
состоялся Всемирный Фо
рум Духовной Культуры
(ВФДК).
Участниками Форума 2010

года стали более 500 делега
тов из 72 стран мира, которые
дали старт качественно ново
му, постоянно действующему
органу мирового сообщества,
призванному утверждать при
мат Духовной Культуры над
всеми другими ценностями че
ловеческой цивилизации. Воз
ник своего рода новый Всемир

основанные на антропоцент
ризме и материальных бла
гах, на идее "одноразового
бытия", более не отвечают
требованиям времени.
На Всемирном Форуме был
принят документ, четко опре
деливший духовнонрав
ственные основы, на которых
только и может начаться про

ванные в Декларации постула
ты Духовной Культуры в сово
купности своей образуют фор
мулу выживания человечества
и создают духовный каркас но
вого мирового порядка, форми
рующего новую историческую
общность  всечеловеческую
общность, к созданию которой
и должно стремиться озабо

ный Интернационал Культуры,
продемонстрировавший кол
лективное осознание реально
го факта, что старые модели
межчеловеческих отношений,

цесс исцеления, а затем и
преображения человечества.
Этот документ  Декларация
"К Новому Миру через Духов
ную Культуру". Сформулиро

ченное человечество.
Форум 2010 года стал ре
альным шагом на пути даль
нейшего развития процесса
духовного оздоровления чело

вечества.
В этом году Международ
ная научнопрактическая
конференция в Астане прохо
дила 1718 октября и была
посвящена теме "Культура
мира, согласия и духовнос
ти". Её организаторами выс
тупили Ассамблея народа
Казахстана и Конгресс Ду
ховного Согласия. На
встречу приехали пред
ставители 15 государств,
в частности Аргентины,
Австрии, Германии, Гру
зии, Ливана, Израиля, Ин
дии, Ирана, Испании,
Киргизии, России, США,
Украины, Франции и
Швейцарии. На конфе
ренции
обсуждались
многие актуальные про
блемы, касающиеся мира
и согласия, духовности и
этики, ядерной безопас
ности и религиозного эк
стремизма, а также воп
росы подготовки второй
сессии Всемирного Фо
рума Духовной Культуры.
В конференции приня
ли участие представите
ли общественных орга
низаций странучастниц,
известные деятели культуры,
депутаты Парламента Рес
публики Казахстан и Ассам
блеи народа Казахстана.
(Окончание на стр. 7)
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АСТАНА УТВЕРЖДАЕТ МИР
И СОГЛАСИЕ
(Начало на стр. 6)
Первый рабочий день традиционно
начался с прессконференции с учас
тием членов Президиума Всемирного
Форума Духовной Культуры. На вопро
сы журналистов отвечали: Толеген Му
хамеджанов (Казахстан), сопредседа
тель Всемирного Форума Духовной
Культуры, президент Международной
ассоциации "Мир через Культуру"; Ера
лы Тугжанов (Казахстан), Заместитель
Председателя Ассамблеи народа Ка
захстана, заведующий секретариатом
АНК Администрации Президента Рес
публики Казахстан; Юрий Агешин (Рос
сия)  исполнительный директор Иссле
довательского центра частного права
при Президенте Российской Федера
ции, проректор Российской школы ча
стного права, член Президиума Все
мирного Форума Духовной Культуры;
Вильгельм Аугустат (Австрия), сопред
седатель Всемирного Форума Духов
ной Культуры, президент Международ
ной ассоциации "Мир через культуру 
Европа", ректор Института этики; Джо
натан Гранофф (США), президент Ин
ститута глобальной безопасности.
Встреча с участниками кон
ференции продолжилась во
Дворце мира и согласия.
Здесь в течение дня шло ак
тивное обсуждение вопро
сов культуры мира, согласия
и духовности.
Открыл заседание Толе
ген Мухамеджанов. Он по
приветствовал всех участ
ников и обратил внимание
на особенность нынешней
конференции  она прохо
дит в рамках подготовки
второй сессии Всемирного
Форума Духовной Культу
ры: "Самое главное, что се
годня должно объединять
людей: мир, согласие и
взаимопонимание". Также
он зачитал приветствие со
председателя Всемирного Форума
Духовной Культуры Иосифа Кобзона,
который не смог на этот раз приехать
в Астану, но искренне пожелал участ
никам встречи восхождения к новым
вершинам, открывающим путь к Куль
турному Человечеству.
С основным докладом выступил За
меститель Председателя Ассамблеи
Ералы Тугжанов (Казахстан). Он рас
сказал об уникальном опыте Ассамб
леи народа Казахстана как эффектив
ного института реализации нацио
нальной политики и межнационально
го диалога, которому в следующем году
исполняется 20 лет. Благодаря сис
темной и превентивной деятельности
Ассамблеи в стране поддерживается
равенство всех этносов, возрождение
и развитие их языков и культур; разно
образные этнические, культурные, ре
лигиозные группы, составляющие еди
ную нацию, активно участвуют в про
цессе принятия важных решений, вли
яющих на их жизнь. В канун юбилейно
го 2015 года, объявленного Годом Ас
самблеи народа Казахстана, этот об
щественный институт ставит перед
собой ответственные задачи защиты
государственности, перехода на каче

ственно новый уровень развития, отве
чающий требованиям цивилизованного
мирового сообщества, а также укреп
ления мира и согласия между народа
ми не только Казахстана, но и всей пла
неты.
Главной темой выступления члена
Президиума ВФДК Юрия Агешина (Рос
сия) стала мысль о необходимости
дальнейших практических шагов по ут
верждению Духовной Культуры челове
чества: "Мир еще далеко не в полной
мере осознал величие и значимость
того, что произошло в Астане в октябре
2010 года. Состоявшийся здесь Все
мирный Форум Духовной Культуры раз
вернул тему мира во всем мире в сто
рону идеи интеграции, объединения
разрозненных сил, стремящихся к миру
и согласию. Предстоит продолжить
многоплановую работу по осмыслению
итогов Форума, по продолжению духов
нотворческой работы, связанной с оп
ределением путей развития и углубле
ния идей, прозвучавших на Форуме".
Исходя из этого, Юрий Агешин подчер
кнул необходимость формирования
главного субъекта глобального мирот

ворческого процесса  качественно но
вого Всемирного Движения "К Новому
Миру через Духовную Культуру"  еди
ного, целостного, могучего Движения,
способного реально влиять на истори
ческие судьбы человечества, утверж
дать Мир во всем мире, воплощать в
жизнь другие диктуемые жизнью преоб
разования. Необходимо налаживать ду
ховное просвещение как залог будущ
ности мира и конкретных шагов по пре
творению в жизнь принятой на Форуме
Декларации. "Своеобразие и особенно
сти переживаемого человеческого пе
риода как раз и заключаются в том, что
пришло время не только знать и пони
мать постулаты Духовной Культуры, но,
главное, находить силу жить так, как
звучат эти постулаты, утверждать в дей
ствии то, что декларируют понятия Ду
ховной Культуры. Предстоит во многом
заново открывать для себя истинный
смысл и содержание слов, выражающих
Духовную Культуру, очищать их от де
формации и наслоений потребительс
кой цивилизации, но, главное, неукос
нительно следовать им в повседневной
текущей жизни, наполняя серые будни
светом и теплом Духовной Культуры".
О необходимости ответственности

каждой страны за дальнейшую судьбу
идей Всемирного Форума высказался
в своём докладе Сухейль Фарах (Ли
ван), академик РАО, профессор фило
софии Ливанского университета. На его
взгляд, сегодня необходимо собрать
воедино все элементы как религиозной,
так и светской духовной культуры, объе
динить усилия учёных и представите
лей религий в конкретных делах по до
стижению главной цели  духовного
просвещения. В качестве примера он
представил свою новую работу  элект
ронный учебник "Диалог и партнёрство
цивилизаций".
Валерия Порохова (Россия), действи
тельный член РАЕН, профессор, уче
ныйисламовед, осветила проблему
единства духовных законов, сложную
тему примирения между исламским и
неисламским миром. Она подчеркнула,
что религиозные служители нередко
мешают понимать духовность как сте
пень развития внутренних, глубинных
возможностей человека: "Мы должны
заниматься только степенью развития
своей души, а не религиями". К сожа
лению, сегодня в обществе отсутству
ет культура согласия,
и её необходимо раз
вивать с опорой на
священные писания,
подчеркнула Валерия
Порохова.
Насыщенным конк
ретными предложени
ями было выступле
ние Мэри Пэт Фишер
(Индия), руководите
ля департамента вне
шних отношений Го
бинд Садана. Она
высказала свои взгля
ды на то, какие усло
вия будут наиболее
благоприятными для
проведения следую
щей сессии Форума.
Также она предложила шире использо
вать социальные сети, интернет, печат
ные СМИ с целью продвижения пози
тивных идей: "Было бы замечательно
включить в сессию Духовного Форума
активное использование таких соци
альных электронных СМИ, для того
чтобы быстро и эффективно доносить
информацию до максимально большо
го количества людей, чтобы силы доб
ра и мира становились все сильнее".
Разворачивая тему Культуры мира и
согласия, выступающие постоянно
подчёркивали важность принципов, из
ложенных в Декларации "К Новому Миру
через Духовную Культуру". Вицедирек
тор Международного Форума литера
туры и культуры мира, член Всемирной
ассоциации гармонии Сусана Робертс
(Аргентина) поделилась своими мыс
лями о гармоническом развитии чело
века, о необходимости взращивания
этических чувств и культуры духа. Ата
нас Ванчев (Франция)  вице президент
Международной организации "Поэты
Мира", Президент Института Культуры,
напомнил о возможности пропаганди
ровать идеи духовности и согласия че
рез миссию послов мира, которая су
ществует во многих странах. О необ

ходимость дальнейшего развития со
гласительных процессов на планете и
о готовности участвовать в организа
ции второй сессии ВФДК искренне и
эмоционально высказалась журнали
стка, корреспондент газеты "Зеркало
Недели" Наталья Вареник (Украина). С
призывом активнее защищать нрав
ственные ценности, громче заявлять
о своей позиции обратился к собрав
шимся Вадим Анастасиади (Грузия),
главный редактор газеты "Вечерний
Тбилиси".
Участники конференции из США, За
падной Европы, из стран Ближнего Во
стока в своих выступлениях неоднок
ратно подчёркивали важность объеди
нения и умножения усилий, направ
ленных на всеобщий мир, созидание,
утверждение реальных практических
шагов по урегулированию мировых
процессов на принципах истины, доб
ра, красоты и гармонии. За круглым
столом не раз звучала мысль, что Все
мирный Форум Духовной Культуры, в
связи с его возможностями и огром
ной сферой деятельности в мировом
масштабе, вносит решающий вклад в
межнациональный и межконфессио
нальный диалог мира и взаимного до
верия в рамках моральной, этической
и воспитательной культуры.
Конференция прошла в духе взаим
ного уважения, доверия и сотрудниче
ства. По её итогам принята Резолю
ция.
На второй день конференции 18 ок
тября состоялось заседание Между
народного оргкомитета по подготовке
второй сессии Всемирного Форума Ду
ховной Культуры.
Представители Казахстана и зару
бежные гости продолжили обсуждение
совместных перспектив развития со
трудничества на ближайшие годы, по
делились накопленным опытом реаль
ных шагов по воплощению в жизнь ре
шений первой сессии ВФДК 2010 года.
Яркий пример единства слова и
дела снова продемонстрировал Ка
захстан. В рамках празднования Дня
Духовного Согласия в Астане прошла
благотворительная акция, в ходе ко
торой ветеранам войны и труда, мно
годетным и малоимущим семьям
было вручено 500 праздничных паке
тов. Гости конференции слали участ
никами большого благотворительно
го обеда, куда были также приглаше
ны ветераны, уважаемые люди, пред
ставители многодетных и малоиму
щих семей, простые труженики. За
вершился День Духовного Согласия
праздничным концертом в новом те
атре "Астана Опера".
Ирина ПОЛЯКОВА,
член Президиума Международной
ассоциации "Мир через Культуру".

ВОCХОЖДЕНИЕ

8

РЕЗОЛЮЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "КУЛЬТУРА
МИРА, СОГЛАСИЯ И ДУХОВНОСТИ"
Заслушав и обсудив доклады,
Международная научнопрактичес
кая конференция "Культура мира,
согласия и духовности в XXI веке" с
огромной обеспокоенностью кон
статирует, что:
 что угроза безопасности в мире
продолжает стремительно нарастать;
 в новые очаги военных конфликтов
втягиваются миллионы людей;
 радикализм принимает все более
изощренные и агрессивные формы;
 силовые способы решения конф
ликтных ситуаций приводят к огром
ным жертвам мирных жителей, и не
способны разрешить спорные вопро
сы;
 широко используются запрещен
ные античеловеческие средства и ме
тоды ведения военных операций;
 под угрозой оказались культурные
достижения, принятые этические стан
дарты, размывается нравственный по
тенциал человечества.
Международная конференция напо
минает, что:
 право человека на мирную жизнь 
естественно и нерушимо. Это право 
величайшая ценность человеческой
цивилизации;
 право человека на мирную жизнь
следует рассматривать как наиглав
нейшее условие и основание суще
ствования самой жизни на Земле;
 право человека на мирную жизнь
должно свято соблюдаться всеми и по
всеместно и не подлежит никакому ог
раничению или ущемлению. Любое по
кушение на это право должно оцени
ваться, как преступление против чело
вечества и немедленно пресекаться.
Исходя из объективной оценки со
стояния современных международных
отношений, Конференция заявляет:
1. Сегодня человечеству остро необ
ходимы дополнительные скоордини
рованные действия по сохранению и
упрочению мира, защите и преумноже
нию его духовных, культурных, истори
ческих ценностей. Инициаторами,
организаторами всех этих неотложных
действий призваны стать мировая ми
ролюбивая общественность и все люди
доброй воли.
Конференция рекомендует Прези
диуму Всемирного Форума Духовной
Культуры активизировать работу по
подготовке и проведению второй сес
сии Всемирного Форума, на которой
полномасштабно рассмотреть вопрос
о мире во всем мире, наметить пути
выхода человечества из духовного кри
зиса и продолжить начатую на первой
сессии работу по мобилизации, кон
солидации мировой общественности
над провозглашенным на Форуме ло
зунгом "К Новому Миру через Духов
ную Культуру".
Конференция выражает уверен
ность, что миролюбивые люди Земли
способны вернуть нашей планете мир,
спокойствие, уверенность в завтраш
нем дне, созидание.
2. Сегодня особенно важно осознать,
что никому и ни при каких условиях не
допустимо нарушать принцип мирно
го сосуществования, широко осознан
ный в мире как необъемлемое и есте
ственное право человеческой цивили
зации, как безальтернативное этико

нравственное правило интерпланет
ного общежития. Этот Закон  основа
сохранения жизни на земле, необхо
димое условие, гарантирующее чело
вечеству дорогу в будущее.
3. Международная конференция
призывает все страны и народы, их
правительства, национальные элиты
всех государств мира понять и при
нять Духовную Культуру как высшую
ценность человеческой цивилизации.
Выражающая всю мощь добра и сози
дания, Духовная Культура  единствен
ный мост в будущее! Именно она, как
отмечалось на Всемирном Форуме
Духовной Культуры, состоявшемся в
Астане в октябре 2010 года, является
целеполагающим фундаментом всей
системы ценностей человечества,
универсальным синтезом стратеги
ческих смыслов самоутверждения и
выживания человека. Только она одна
способна убрать все разрушительные
противоречия и проблемы, стать но
осферной силой цивилизации, очер
чивающей перспективы жизни и утвер
ждающей истину и добродетельность
во всех ее пластах. Обнимающая и
пронизывающая Этикой Жизни искус
ство, науку и религию, Духовная Куль
тура направляет человечество к мир
ному будущему. Ее составляют крите
рии высокого цивилизационного раз
вития, гармонично сочетающего в
себе материальную и духовную сто
роны человеческого бытия. Два све
тоносных корня Духовной Культуры:
духовность как связь с Всевышним и
Культура, связующая народы в единый
организм, всемирное братство, спо
собны дать жизнь провозглашенному
на Всемирном Форуме Духовной Куль
туры новому вектору цивилизационно
го развития  Всечеловеческой Гума
низации как процессу культурного
одухотворения мира.
4. Своеобразие и особенность пере
живаемого сегодня момента состоит
в том, что человечеству предстоит не
только понять и принять Духовную
Культуру как высшую ценность, но и ру
ководствоваться выработанными Ду
ховной Культурой этическими норма
ми и требованиями, обеспечивающи
ми полноценную жизнь общества, его
способность к гармоничному разви
тию, мирное сосуществование наро
дов.
5. Актуальнейшая задача второй сес
сии Всемирного Форума Духовной
Культуры  подготовить и предложить
мировому сообществу качественно
новый документ, современный Пакт о
Мире, своего рода Послание о Мире,
обобщающее и синтезирующее весь
многовековой созидательный опыт че
ловечества на пути продвижения к этой
высокой цели.
Конференция выражает надежду и
уверенность, что люди доброй воли
разных стран, включая политиков, ду
ховных и религиозных лидеров, уче
ных, деятелей науки и культуры, акти
вистов гражданского общества, всех
неравнодушных граждан нашей плане
ты, объединят свои усилия в достиже
нии мира во всем мире, и призывает
выступить в поддержку основополага
ющего Пакта о Мире.
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ПРИВЕТСТВИЕ И. Д. КОБЗОНА ЧЛЕНАМ ПРЕЗИДИУМА
ВСЕМИРНОГО
ФОРУМА
ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ,
УЧАСТНИКАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ "КУЛЬТУРА МИРА, СОГЛАСИЯ И
ДУХОВНОСТИ"
Глубокоуважаемые соратники
по великому и святому делу слу
жения Духовной Культуре. Нео
тложные дела не позволили мне
сегодня быть вместе с Вами. Но
поверьте, мысленно я среди Вас!
Потому, что уверен: нет ничего
актуальнее и важнее, чем продви
гать в жизнь, утверждать этичес
кие стандарты, идеалы и ценно
сти Духовной Культуры.
В полной мере осознаю величие
и значимость дела, начало кото
рому нами было положено в Ас
тане, в октябре 2010 года. Все
мирный Форум Духовной Культу
ры стал не только заметной ве
хой в нашей жизни, но, несом
ненно, открыл новую страницу
Духовной летописи человече
ства.
Уверен, что наше восхождение будет продолжено. Будем штур
мовать новые вершины, открывающие путь к Культурному Чело
вечеству. От всего сердца желаю Вам успешной работы, приня
тия решений, которых ждут обеспокоенные люди.
С любовью ко всем Вам и преданностью нашему Делу.
Сопредседатель Всемирного Форума Духовной Культуры
Иосиф КОБЗОН.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приветствую всех участни
ков заседания Международ
ного оргкомитета по подго
товке Второго Всемирного
Форума Духовной Культуры!
Глубоко символично, что
заседание Международного
оргкомитета проводится в Ас
тане, где ежегодно отмечает
ся День духовного согласия.
Благодаря мудрой политике
Президента Республики Ка
захстан Нурсултана Назарба
ева в республике уделяется
особое внимание формиро
ванию толерантности, культу
ры межэтнического общения,
взаимопониманию и взаимо
уважению между народами и
конфессиями.
Являясь неотъемлемой ча
стью всех сфер человеческой
жизнедеятельности, духовная культура способна сегодня объединить
людей разной этнической и религиозной принадлежности. Стрем
ление к миру, согласию и справедливости составляет основу духов
ной культуры любого народа. Укрепление духовных начал, присущих
многонациональной культуре народов мира, должно являться це
лью государственной политики всех мировых держав, деятельности
религиозных лидеров, ученых, представителей культуры и искусст
ва.
На мой взгляд, Всемирный Форум Духовной Культуры  историчес
кая необходимость, позволяющая выразить чаяния не только отдель
ного этноса, нации, страны, но и сообщества народов, которым не
безразлична судьба всего человечества.
Выражаю уверенность, что проведение Второго Всемирного Фо
рума Духовной Культуры послужит важным шагом в укреплении ду
ховности, нравственных основ общественной жизни, расширении ди
алога культур и цивилизаций современного мира.
Желаю участникам заседания Международного оргкомитета пло
дотворной работы, успехов в продвижении благородных идей мира и
согласия.
Глава Республики Дагестан
Р. АБДУЛАТИПОВ.
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ТЕЗИСЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "КУЛЬТУРА МИРА, ДУХОВНОСТИ И СОГЛАСИЯ В XXI ВЕКЕ"
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА  ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ АНК Е.Л. ТУГЖАНОВА

"КУЛЬТУРА МИРА ДУХОВНОСТИ И СОГЛАСИЯ
В КОНТЕКСТЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В XXI ВЕКЕ"
г. Астана 17 октября 2014 года Дворец Мира и Согласия, зал "Бесік"
Уважаемые участники конферен
ции, дорогие гости!
Мы рады приветствовать на гостеприимной ка
захской земле участников заседания Междуна
родного оргкомитета по подготовке Второго Все
мирного Форума Духовной Культуры.
Сегодня все мы отчетливо ощущаем отголоски
глобального кризиса ценностей современной ци
вилизации, ее мировоззренческих парадигм.
Усилилось размежевание международного сооб
щества, возводятся новые барьеры между наро
дами. Идет переструктуризация мировых цент
ров силы, и в этом процессе вопросы межэтни
ческих и межконфессиональных отношений
опасно политизируются, используются как аргу
мент в геополитической борьбе.
Нет ни одной страны мира, которую бы обошла
угроза радикализма и экстремизма, скрываемо
го под маской религии. Эта идеология приобре
тает все более масштабный характер во всем
мире.
Что можно противопоставить этим процес
сам?
В первую очередь, духовную культуру
человека и человечества, накопленный ве
ками нравственный потенциал, заветы ве
ликих учителей мира.
Развитие духовной культуры  императив
XXI века.
Всемирный Форум Духовной Культуры 
это, без сомнения, одна из ведущих между
народных диалоговых площадок народной
дипломатии, где люди доброй воли консоли
дируют свои усилия, чтобы сделать наш мир
более светлым и более безопасным.
Именно поэтому темой нашей конферен
ции обозначена "Культура мира, духовности
и согласия в XXI веке".
"К единству  через многообразие"  тако
ва формула межкультурного диалога и ме
жэтнических отношений, составляющая ос
нову государственной национальной полити
ки Казахстана.
Межкультурный диалог, без сомнения,
способствует формированию и националь
ного единства и общенациональной культуры. И
она формируется благодаря тесному взаимодей
ствию культурных пластов всех этносов страны.
В этой связи хотел бы напомнить слова Пре
зидента Н.А.Назарбаева: "Для нас принцип толе
рантности является не только нормой политичес
кой культуры, но и одним из ключевых принци
пов государства, который мы самым решитель
ным образом поддерживаем и укрепляем".
В этой политике особое место занимает ка
захстанская модель общественного согласия и
национального единства. Ее фундаментом явля
ется Ассамблея народа Казахстана.
Это  конституционный орган, ответственный
за интеграцию полиэтничного общества на прин
ципах общих ценностей, единстве целей и задач.
Успех казахстанской модели обусловлен,
прежде всего тем, что Председателем Ассамб
леи является Президент страны, гарант Консти
туции. Политическая воля Нурсултана Назарбае
ва, нацеленная на укрепление общественного со
гласия и национального единства, обеспечила
особо высокий, конституционный статус Ассам
блеи, куда входят 406 представителей всех этни
ческих групп Казахстана.
Это не просто представительство, это яркое
свидетельство того, за годы независимости эт
ническая полифония языков, культур и традиций
Казахстана укрепилась и обрела уверенное зву
чание, богатство оттенков и красоты.
Это  диалоговая площадка прямого взаимо
действия народа Казахстана со своим Президен
том, диалога гражданского общества и государ
ства.
В основу казахстанской модели заложены
Конституция РК, где 11 статей посвящены воп
росам национального единства, Закон РК "Об
Ассамблее народа Казахстана", Доктрина наци
онального единства, Концепция развития Ассам
блеи народа Казахстана до 2020 года.

Межэтнические отношения, вопросы обще
ственного согласия принципиально деполитизи
рованы.
Казахстанская модель презентована в Орга
низации Объединенных Наций, во всех странах
ОБСЕ, в государствах и городах, где прошли
крупные международные форумы  Копенгаге
не, Вене, Женеве, НьюЙорке.
Генсекретарь ООН Пан Ги Мун в ходе визита
в Казахстан отметил, что принципы Ассамблеи
в полной мере сочетаются с принципами ООН.
Высшим органом Ассамблеи является сес
сия, которая проходит под председательством
Президента. Все ее решения, как и решения
Совета Ассамблеи, являются обязательными
для рассмотрения государственными органами.
Одной из главных особенностей Ассамблеи
является гарантированное представительство
интересов этнических групп в Парламенте стра
ны. 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ас
самблеи народа Казахстана, представляют ин
тересы всех этносов страны.
Одновременно депутатская группа в Мажили

ский, русские и казахские театры ставят спек
такли всех народов мира. Вот живой пример. В
Русском драматическом театре г.Астаны был
поставлен спектакль о жизни Эдит Пиаф "Гнез
до воробья", из Израиля на премьеру приехал
автор пьесы, известный писательдраматург
Леон Агулянский. Свои впечатления об Астане
он выразил так: "По лицам людей я вижу, на
сколько им спокойно жить здесь. На лицах от
ражается внутренняя гармония души, а в глазах
молодежи я вижу стремление вперед, нацелен
ность и уверенность в будущем. Это и есть при
знак культурного общества, в котором никого
не делят на нации, религии, языки".
Сегодня работа Ассамблеи вышла за рамки
только этнических вопросов. На первый план
выходит задача консолидации всех обществен
ных сил, институтов гражданского общества,
науки и культуры в поддержку стабильности и
развития. Поэтому мы говорим о новой роли
Ассамблеи народа Казахстана в качестве глав
ного механизма общенациональной консолида
ции.

се выполняет функцию межпартийного сотруд
ничества политических партий на площадке
высшего законодательного органа страны.
В регионах Ассамблеи возглавляют акимы
областей, в областных маслихатах созданы де
путатские группы Ассамблеи.
Все этнические группы имеют единый граж
данскоправовой и общественный статус. Их
представители выступают не в качестве нацио
нальных меньшинств, как в некоторых между
народных стандартах, а являются обладающими
всей полнотой прав гражданами единого народа
Казахстана.
Ассамблея обладает широкой структурой
специальных институтов, включая научноэкс
пертный совет, советы общественного согла
сия, советы матерей, общественные фонды,
клуб журналистов и другие.
На республиканском уровне и в регионах со
зданы многофункциональные дома дружбы, ко
торые являются и ресурсными центрами, и цен
трами гражданских инициатив, и механизмом
обеспечения деятельности Ассамблеи.
Почему я все это говорю? Потому что это
система, при которой у нас сегодня каждый
имеет возможность прикоснуться к своим исто
кам  языку, традициям, культуре.
Это не лозунг, это наша живая реальность,
норма повседневной человеческой жизни. И
главное, деятельность Ассамблеи полностью
отвечает букве и духу сегодняшней конферен
ции.
37 этнических газет и журналов, передачи на
радио и телевидении, богатая литература на
языках этнических групп, фестивали и творче
ство народных умельцев  таков сегодня полиэт
ничный ритм жизни нашей страны.
Единственный в мире уйгурский театр музы
кальной комедии, корейский, немецкий, узбек

Уважаемые участники конференции!
Внешнеполитическое измерение политики
мира и согласия Казахстана является продол
жением нашей внутренней этнополитики.
Мы глубоко убеждены, что концепция "столк
новения цивилизаций" Хантингтона, которая пы
тается объяснить современные конфликты эт
ническими и конфессиональными различиями,
не является неизбежным будущим человече
ства.
Наоборот, существует и развивается другая
глобальная тенденция  формирование новой
культуры международных отношений, основан
ной на взаимоуважении, доверии, толерантнос
ти.
Могу уверенно сказать, что Казахстан идет
в авангарде этой тенденции.
Наша страна по праву признана лидером ре
жима нераспространения, инициатором созда
ния зоны, свободной от ядерного оружия, в
Центральной Азии. Недавно мы отметили 25
летие антиядерного движения "НевадаСемей".
А закрытие Семипалатинского ядерного поли
гона и отказ от атомного оружия задали новый
моральный стандарт в международной полити
ке, заявили на весь мир о политике мира и
доверия, что в свою очередь обеспечило гаран
тии безопасности, стабильность и приток инве
стиций.
Генеральная Ассамблея ООН поддержала
инициативу Казахстана об объявлении 29 авгус
та Международным днем действий против ядер
ных испытаний.
Широкое международное признание получила
инициатива Нурсултана Назарбаева Gglobal,
предлагающая миру позитивную альтернативу
хаотичной динамике смены глобальных пара
дигм развития. Она включает пять простых и
ясных принципов: эволюция и отказ от револю

ционных изменений в политике; справедли
вость, равенство, консенсус; глобальная толе
рантность и доверие; глобальная транспарент
ность; конструктивная многополярность.
Именно по инициативе Президента, Лидера
Нации Н.А.Назарбаева под эгидой Организации
Объединенных Наций проходит Международное
десятилетие сближения культур.
Поэтому не случайно в название XXI сессии
Ассамблеи и нашей сегодняшней конференции
вынесена глубокая тема: "Культура мира, ду
ховности и согласия".
Сегодня весь мир находится в поиске форму
лы единства и согласия. О ее актуальности в
международной повестке дня свидетельствует
тот факт, что за последние три года в Секретари
ат Ассамблеи за изучением нашего опыта более
60 раз обратились представители зарубежных
экспертных кругов, парламентарии, ученые,
дипломаты, журналисты, НПО из 19 государств
(Болгарии, Великобритании, Германии, Фран
ции, Испании, Италии, Китая, Малайзии, США,
России, Турции, Украины, Армении, Канады,
Южной Кореи, Польши, Венгрии, Фин
ляндии, Молдовы).
Ассамблеей подписано соглашение
о взаимодействии с Верховным ко
миссаром ОБСЕ по делам нацио
нальных меньшинств, реализован ряд
проектов (полиязычие, полицейская
деятельность, обучение государ
ственных служащих).
Соглашения по развитию межкуль
турного диалога и народной диплома
тии подписаны с Ассамблеями наро
дов России, Кыргызстана.
5 мая этого года впервые в практи
ке Совещания по взаимодействию и
мерам доверия в Азии подписан Ме
морандум о сотрудничестве с отдель
ным национальным органом  Ассам
блеей народа Казахстана.
26 августа в Лондоне по инициативе
британских деловых кругов открыт
Казахстанский центр мира и согла
сия. На открытии Депутат Палаты об
щин Парламента Великобритании сэр Тони Бол
дри, отметил необходимость усвоения "казах
станских уроков Мира и Согласия".
Вся международная работа Ассамблеи на
правлена на поиск объединительных факторов,
сближающих народы, культуры и цивилизации.
Это институт народной дипломатии, "живой
мост", рождающий доверие и взаимное уваже
ние.
Это непреложный императив времени, ибо
только так человечество сможет преодолеть
глобальные вызовы современности. Мы готовы
к продолжению этого сотрудничества со всеми
организациями, которые сегодня представлены
на нашей конференции.
Уважаемые коллеги!
Следующий 2015 год объявлен Годом Ассамб
леи народа Казахстана, а это значит, что откры
ваются новые возможности для развития наше
го взаимодействия, для того, чтобы Ассамблея
народа Казахстана стала послом доброй воли и
дружбы!
Мы глубоко убеждены, что Всемирный Форум
Духовной Культуры является убедительным до
казательством того, что альтернативы сосуще
ствованию культур и религий нет, и мы должны
все вместе последовательно проводить полити
ку диалога культур и цивилизаций.
Уверен, что только развивая и умножая со
вместные усилия, мы сможем способствовать
сближению народов, цивилизаций, культур для
формирования нового мироустройства, достой
ного человечества в XXI веке!
Я желаю успешной работы Международному
оргкомитету по подготовке Второго Всемирного
Форума Духовной Культуры и заверяю в готов
ности Ассамблеи народа Казахстана и далее со
действовать этой работе.
Благодарю за внимание!
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ДОКЛАД ИРИНЫ ДАРНЕВОЙ (РОССИЯ), ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"

ОТ ДЕМОКРАТИИ К МИРУ ВО ВСЕМ МИРЕ
В современном мире, впрочем, как
и в более древние времена, вопрос
разрозненности геополитических по
люсов и народов, населяющих их, не
перестает быть актуальным.
И если раньше эта проблема замыка
лась на разности этнокультур,верований
и языковом барьере в сопредельных
территориях, то сегодня она усугуби
лась внешней и внутренней идеологи
ческой борьбой, достигнув своего апо
калипсического максимума: мир чело
веческий претерпевает общий кризис
бытия, затронувший все сферы жизне
деятельности как самих людей, так и
планеты. Такая масштабная геосоци
альная болезнь является следствием
исповедания, но лучше сказать, подчи
нения некой преобладающей филосо
фии власти. Платон дал ей определе
ние "тимократии", а именно, отрица
тельной форме правления, при которой
власть принадлежит военным, често
любцам и корыстолюбцам  привилеги
рованному меньшинству, обладающему
высоким имущественным и материаль
ным цензом. Согласно Платону: "Чем
больше они ценят дальнейшее
продвижение по пути наживы, тем
меньше они почитают доброде
тель", тимократия становится
олигархией, продвигающей повсе
местно философию имперского и
материального превосходства,
выставляя все более высокие ба
рьеры между народами и государ
ствами, имеющими разный уро
вень жизни и материального бла
гополучия.
Старый "тимократический" мир,
ныне претерпевающий разруше
ния, придавал значение доброде
тели в меньшей степени и больше
всего уделял внимание установ
лению своего миропорядка. Отсю
да и "судный день"  кризис бы
тия, где не только власть имущие,
но все мы уравнены перед Богом
и все в ответе за происходящее.
Попытки решить проблему недо
бродетельного и несправедливо
го миропорядка все же предпри
нимались и предпринимаются до сих
пор, например, внедрением демократии
 власти народного большинства. Одна
ко Аристотель, ученик Платона, считал
демократические виды мирового уст
ройства отрицательными, поскольку
они дают право всем участвовать во вла
стном управлении, в том числе и оли
гархическому меньшинству, имеющему
больше возможностей, нежели обычные
люди. Несомненно, что эти "возможно
сти" снова возвращают человеческий
мир на круги своя, тогда как могли бы
значительно улучшить не только чело
веческую жизнь, но и ситуацию на пла
нете. Но общий кризис бытия говорит
об обратном.
Как быть?  тема, открытая для поис
ка новых решений.
На протяжении всей человеческой ис
тории люди не оставляли попыток най
ти оптимальное решение справедливой
и добродетельной жизни. Им давались
науки и знания, способствующие разви
тию интеллекта, нацеливающие внима
ние на материальный прогресс. Позна
ние материи было обусловлено необхо
димостью освоения земель и регионов
биологической жизни: флора и фауна
служили источником питания и матери
альных благ.

Так постепенно формировалась то
темная цивилизация, ограниченная
природными ресурсами и их принад
лежностью определенным территори
ям.
И все же вопрос собственной иден
тификации "кто я?" поднимал взоры
мыслителей к небесам в поисках отве
та. Небо отвечало языком мудрости и
правды. Постигая его, из дикарей и пле
менных народов мы постепенно пре
вратились в разумное человеческое
сообщество, способное не только тру
диться, осуществляя материальный
прогресс, также и эволюционно восхо
дить к Высшему прообразу и подобию.
Мировые религии и духовные учения
служили ступенями этого восхождения,
поднимая человеческие устремления
от мира вещей и явлений к более Высо
ким смыслам существования  к доб
родетели во всех ее проявлениях. Если
сопоставить все ортодоксальные рели
гии и общепринятые философии, мож
но увидеть одну основную линию: они
опираются на этиконравственную эк
споненту, как на свод моральных усто

вилизационного развития. А именно
последнее является залогом мирного
будущего самого человечества и пла
неты. Поэтому на современном этапе
остро встает вопрос устойчивого циви
лизационного развития в целостной
системе международных отношений. В
этом заключена стратегия многополяр
ного сосуществования народов, осно
вы которой стоят на общих базовых
ценностях жизни  Духовной Культуре,
также и на ясных и понятных принци
пах мирового порядка, отраженных в
международных директивных докумен
тах.
Следует отметить, что предыдущее
столетие, несмотря на напряженную
мировую ситуацию с гонкой вооруже
ний, созданием ядерного оружия, Пер
вой и Второй мировыми войнами, рево
люциями и прочими переворотами, кон
тинентальными противостояниями, не
изобиловало политиконормативными
документами в области укрепления
мира и гарантий безопасности. Изуче
ние этого вопроса показывает, что та
ких директив всего несколько, а имен

ев и предписаний в поведении. Но ни
одна религия не поднимает вопрос
мира во всем мире основополагающим
фактором сохранения жизни на земле
и затрагивает лишь вопросы качествен
ного изменения человека.
Вопреки разности верований, тради
ций и взглядов, религиозные представ
ления формировали одно направление
 Путь к Богу и само понимание Боже
ственного Бытия.
Однако вся мировая история ясно
показывает недостаточность религиоз
ного образования человека и самого
общества как такового: на протяжении
многих веков планета омывается кро
вью войн и гуманитарных катастроф,
гибнут люди и целые страны, возника
ют все новые очаги военных конфлик
тов.
Неспособность религий решить этот
глобальный конфликт человеческого
бытия вполне очевидна, как и очевидна
неспособность широко развернутой
демократии средствами дипломатии и
идеологии направлять геополитику в
русло созидания мира во всем мире.
Надо признать и тот факт, что совре
менный человеческий мир теряет не
только свои духовные ориентиры жиз
ни, но и способность устойчивого ци

но:
Пакт БрианаКеллога 1928 года (от
каз от войны в качестве орудия нацио
нальной политики);
 Декларация 4х государств СССР,
США, Великобритания, Китай (Тегеран
ская конференция 1943 года);
 Устав ООН, Всеобщая декларация
прав человека 1949 года;
 Заключительное коммюнике Банг
дунгской конференции 1955 года;
 Заключительный акт Совещания по
безопасности и сотрудничеству в Евро
пе 1975 года;
 Декрет о мире Ленина 1917 года;
 Вашингтонский Пакт Рериха (о за
щите культурных ценностей) 1935 года.
Все эти документы имеют уже исто
рическую давность, более того, их ди
рективный формат устарел и не соот
ветствует глубинному запросу нынеш
него века, но в большей степени не от
вечает тенденции новой эпохи. Более
того, директивы прошлого века дей
ствуют в ограниченном доступе, т.е. в
условиях военного положения и реалий
однополярного мира наций, замкнуто
го в рамки капитала и борьбы за демок
ратию.
Грозные вызовы современного пери
ода в связи с достижениями в области

научнотехнического прогресса в сфе
ре информационных и военных техно
логий требуют принятия кардинальных
мер в решении вопроса мирного сосу
ществования народов и стран в совре
менных условиях. Несомненно, что но
вый формат документов будет касаться
именно системы отношений многопо
лярного мира, а, следовательно, при
зван создать новую стратегию и развер
нутую панораму действия и междуна
родной, и межгосударственной дипло
матии. Поэтому на повестке дня остро
встает вопрос о Международном согла
шении  Пакте о Мире как документе
Новой эпохи и новой стратегии сосуще
ствования народов в условиях многопо
лярного мира.
Уже сейчас вектор перемен требует
кардинальных изменений в каждой стра
не, человеческом сообществе и в самом
человеке.
В Новой эпохе должны решаться стра
тегические задачи жизни исключением
идей, насаждающих однополярное (гло
бализационное) устройство мира. Эти
предложения также поступают от зару
бежных специалистов, более того, гло
бализация широко шагает по планете.
Однако, как показывает история, гло
бализация процессов жизнедеятельно
сти не приводит к положительным ре
зультатам, поскольку мир человеческий
не может быть однородным, и в этом
заключена его индивидуальная особен
ность.
Тенденции же современного челове
ческого сообщества в плане его даль
нейшего развития направлены на пре
одоление кризисных процессов в ми
ровой экономической системе. Соглас
но физическим законам бытия челове
ческий мир изменяется циклично. Как
правило, за восхождением наций и на
родов, отдельных государств, следуют
периоды спада, а в критических случа
ях наступает их полное разрушение.
В настоящий момент мы являемся
очевидцами и участниками подобной
цикличности. В исторически обозримом
отрезке времени на примерах собствен
ных государств, а также и других геопо
литических регионов можно проследить
общемировую кризисную ситуацию, ко
торую следует выразить определением
"дисгармония существования". Имеет
ся множество причин, приведших мир
человеческий к дисгармонии, здесь
можно перевести стрелки на тимокра
тию, несовершенство демократии, гло
бализацию и т. п. Но на самом деле их
примерно столько, сколько живет людей
на земле, ведь каждый из нас несет что
то свое этому миру, в той или иной сте
пени нарушая изначальную гармонию
жизни. Таким образом, происходит на
копление напряженности в разных сфе
рах человеческой жизнедеятельности,
что влечет за собой разъединение наро
дов, повышение уровня конфликтности,
возникновение на этой почве антисоци
альных явлений и противоречий. Вне вся
ких сомнений, ситуация в мире, как и в
нашей стране требует безотлагательно
го применения антикризисных мер.
Все эти вопросы остро возникают на
фоне современного (как его принято
называть) мультикультурного про
странства, разделенного границами
социальных, этнических и нацио
нальных различий, взаимопроникающих
друг в друга.
(Окончание на стр. 11)
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ОТ ДЕМОКРАТИИ К МИРУ ВО ВСЕМ МИРЕ
(Начало на стр. 10)
На этот счет сложилось устойчивое
мнение, что национальная культура со
здает препятствие для взаимодействия
этносов и народов других стран и кон
тинентов, однако все эти границы яв
ляются в большей степени идеологи
ческими и политическими, нежели куль
турными.
Вопрос мира во всем мире  главный
в повестке дня. Для его решения изыс
киваются разные формы межкультур
ного взаимодействия. Как показывает
история, попытки создать некий усред
ненный тип толерантной культуры, при
емлемой для всех народов мира, обо
рачиваются разрушением древних эт
нических основ, что ведет к потере соб
ственной идентификации народов, тог
да как именно эти основы являются
коренной жизненной энергией, дающей
возможность развиваться этносам и
материально, и духовно, а значит, под
держивать гармонию жизни.
В вопросе урегулирования межнаци
ональных и межэтнических отношений,
стирания барьеров существования на
ряду с идеей создания толерантной ус
редненной культуры существует и дру
гой подход  аккультурация как слияние
народов в одну социокультурную среду.
Изначально этот процесс был направ
лен на ассимиляцию и заимствование
элементов культур сопредельными на
родами для их мирного сосуществова

ния. В дальнейшем он приобрел выра
женное преобладающее влияние куль
туры, позиционирующей себя доми
нантной. Здесь возникает более суще
ственный вопрос качества этой доми
нантной среды, а, следовательно, ка
чества жизни как таковой.
Культура призвана воспитывать пове
дение человека, взращивать в нем Эти
ку жизни, прививать красоту и гармо
нию. Аккультурация нынешнего перио
да ставит задачу смещения акцентов в
сторону потребления благ и ресурсов,
превращения их в удовольствия жизни.
Такая тенденция разрушительно дей
ствует на человеческую личность и об
щество, происходит потеря ценностных
ориентиров, что ведет к засилью бес
культурия и безнравственности.
Когда не учитываются возможности
культурного развития и эволюции во
всех областях человеческой жизнеде
ятельности, включая и самого челове
ка, тогда невозможен подъем наций и
народов. Это сполна доказано мировой
историей.
Человечество вполне закономерно
сталкивается с проблемами освоения
Нового эволюционного витка в разви
тии мира, поскольку наряду с открыти
ями в области науки и других жизнен
новажных сферах, а также раскрыти
ем духовных возможностей, действуют
и старые стереотипы поведения, обще
ственной морали, как и старые формы

международных отношений и докумен
тов, тормозящие эволюционный про
гресс. На передний план выходят воп
росы выживания человечества, диало
га культур и религий, принятия реше
ний в построении нового международ
ного порядка. Все эти вопросы имеют
одну стратегию их решения: разверты
вание панорамы мирокультурного уст
ройства жизни. Начало ему положено
на Всемирном Форуме Духовной Куль
туры в утверждении идеалов Света,
дружбы, единства и духовного согла
сия.
Мир вступил в новую фазу своего раз
вития, что подразумевает не изыскание
креативных форм существования и ин
теллектуального бытия, а возвращение
к незыблемым ценностям Духовной
Культуры. Эти ценности представляют
собой краеугольный камень жизни,
представляющий Добродетель, также
они являются фундаментом для пост
роения Нового Мира.
Духовная Культура в современном ее
прочтении утверждает Светлую Жизнь
не для отдельной нации, этноса, соци
альной группы, а для всего человече
ства в целом. Улучшение жизни  зада
ча и мечты каждого человека. Каждый
стремится жить в светлом настоящем,
тогда как в старом мире мечты и грезы
были о светлом будущем. В отличие от
культуры, представляющей собой раз
новидности творчества и этнических

особенностей, Духовная Культура со
держит сплав всех светлых мыслей че
ловечества, а также извечных основ
существования. Мирокультурное уст
ройство жизни определяет дальнейшее
человеческое бытие. Невозможно ни
методом усреднения культур, ни мето
дом заимствования элементов культур
привести человеческое сообщество к
единству и согласию. Каждый этнос,
нация, раса имеет свои культурные осо
бенности и традиции, но все мы имеем
одно стремление к Общему Благу, а
значит, к Свету. Духовная Культура яв
ляется носительницей Света и Общего
Блага. Высший Свет имеет один источ
ник, таким образом, и народы имеют
один корень жизни. Культура народов 
неотъемлемая часть мировой сокро
вищницы Духовной Культуры.
Процесс построения мирокультурно
го пространства определяет приорите
том единство и духовное согласие на
родов, Культурное достояние человече
ства. Эта направленность выражает
новый цивилизационный вектор, веду
щий к гуманизации, одухотворению и
улучшению жизни во всех сферах жиз
недеятельности. Всемирный Форум
Духовной Культуры явился не просто ис
торическим моментом смены парадиг
мы существования, он поставил свое
го рода точку для развертывания Но
вой панорамы жизни  одухотворенно
го пространства.
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ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ:
ВОСХОЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОДОЛЖЕНО
Мир еще далеко не в полной мере осознал величие и
значимость того, что произошло в Астане в октябре 2010
года. Состоявшийся здесь Всемирный Форум Духов
ной Культуры  качественно новый, постоянно действу
ющий орган мирового сообщества, призванный утвер
ждать примат Духовной Культуры над всеми другими
ценностями человеческой цивилизации, открыл новую
страницу духовной летописи человечества. Создан Все
мирный Интернационал Культуры, от которого начался
отсчёт Нового Времени. Была поставлена важная веха
на пути осознания человечеством необходимости и не
избежности диктуемых Временем эволюционных пере
мен.

Обратим внимание лишь на клю
чевые положения, рожденные на
Форуме и требующие углубления и
развития.
1. На Форуме был сделан важней
ший теоретический вывод о том,
что преображение человечества
неизбежно и неотвратимо. Таков не

зыблемый закон
эволюции. Было
отмечено, что и
время преобра
жения пришло!
Назван и обо
снован основной
инструмент,
с
помощью кото
рого будет осу
ществляться эта
великая эволю
ционная работа.
В таком качестве будет проявлять
ся, в полной мере раскрываться Ду
ховная Культура!
Хотя Духовная Культура как поня
тие, многим знакомо, сегодня она
как бы заново открывается чело
вечеству, проявляется новыми
гранями. На Форуме состоялось,

если можно так выразиться, новое
прочтение Духовной Культуры как
философской категории, как ре
ального инструмента преобразую
щего воздействия на сознание лю
дей.
Впервые в мировой практике
было дано всестороннее обоснова
ние Духовной Культуры.
2. На Форуме сделан важнейший
теоретический вывод о том, что
старые модели межчеловеческих
отношений, основанные на антро
поцентризме и материальных бла
гах, на идее "одноразового бытия",
более не отвечают требованиям
времени. Борьба идеологий также
продукт старой, уходящей цивили
зации. Эта цивилизация неотврати
мо движется к упадку, ресурсному
износу. Новая Эра исключает прин

цип борьбы и сопротивления эво
люционным преобразованиям.
Новое будет стремительно насту
пать. Многое происходит уже се
годня. Мы порой не замечаем, как
отмирают изжитые формы и про
ступают новые облики жизни.
3. Очень важно, что Форум явил
миру документ, чётко определив
ший духовнонравственные осно
вы, на которых только и может на
чаться процесс исцеления, а за
тем и преображения человече
ства. Этот документ  Декларация
"К Новому Миру через Духовную
Культуру". Сформулированные в
Декларации постулаты Духовной
Культуры в совокупности своей
образуют формулу выживания че
ловечества и создают духовный
каркас нового мирового порядка,
формирующего новую историчес
кую общность  всечеловеческую
общность, к созданию которого и
должно стремиться озабоченное
человечество.
4. На Форуме сделан важный тео
ретический вывод о том, что гря
дет Век духовного просвещения,
суть которого  в преображении че
ловеческого сознания.
(Продолжение на стр. 12)
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Предстоит "обрабатывать наибо
лее костные места человеческого
омертвления", вновь и вновь терпе
ливо возвращаться к неусвоенным
положениям. Осуществить все это 
гигантский труд. И, видимо, ляжет
он, прежде всего на плечи носите
лей и творцов Духовной Культуры,
всех тех миллионов духовных под
вижников, самоотверженных труже
ников Культуры, которые в своем
повседневном, будничном труде ут
верждают ее высокие идеалы и ис
тинные ценности.
Это, прежде всего ученые, писа
тели, деятели искусств, религиоз
ные деятели, педагоги, врачи, жур
налисты, общественные, полити
ческие деятели гуманистической
направленности, работники инфор
мационной сферы, другие носите
ли духовного света, в полной мере
осознавшие неотложность диктуе
мых эволюцией преобразований и
необходимость своего личного
участия в великом просветитель
ном труде.
Очень важно подчеркнуть, что к
носителям и творцам Духовной
Культуры относятся не только пере
численные выше лица.
Одной из задач духовного про
свещения является необходимость
изживать, преодолевать укоренив
шееся упрощенное, сильно заужен
ное представление о культуре, ко
торое приводит к тому, что культу
ра в общественном мнении, как уже
отмечалось, зачастую воспринима
ется как удел и поприще, прежде
всего писателей, художников, му
зыкантов, артистов, архитекторов,
представителей других творческих
профессий. Если же исходить из ис
тинного понимания культуры, как
"почитания света", фактическими
носителями, творцами культуры
призваны быть не только деятели
культуры, а практически все! Если
человек каждодневно, во всех видах
общения, во всех своих делах и на
чинаниях утверждает идеалы, цен
ности Культуры, строит взаимоот
ношения между людьми на её эти
ческих стандартах, то, несомненно,
он утверждает Культуру, является её
носителем и творцом. Такой чело
век, несомненно, осуществляет
культурную деятельность.
Воспитание именно такого рода
людей и должно стать главной че
ловекотворческой функцией госу
дарственной культурной политики.
Ведь сутью этой политики является
формирование нравственной, са
мостоятельно мыслящей, творчес
кой, ответственной личности на ос
нове использования всего потенци
ала культуры. Реализовываться эта
функция должна через создавае
мую систему воспитательных, про
светительных мер, направленных на
овладение людьми искусством
культуры общения, культуры мышле
ния, культуры поведения, культуры
социальных отношений, культуры
межнациональных отношений и т.п.
И именно такого рода деятельность

государства и должна стать глав
ным направлением культурного
строительства.
Нисколько не принижая и не ума
ляя деятелей культуры, искусства,
других творцов, создателей про
изведений, объектов культуры,
следует, тем не менее, признать,
что в системе государственной
культурной политики их культурная
деятельность (несомненно, значи
мая и важная!) должна рассматри
ваться по отношению к главному
направлению культурного строи
тельства, как подсобная, приклад
ная, призванная обслуживать это
главное направление, помогая лю
дям совершенствоваться в своем
развитии. И только этот вид куль
турной деятельности может быть
отнесён к сфере услуг. А все другие
виды культурной деятельности ус
лугами так названы быть не могут.
Ведь истинная культурность обще
ства измеряется не количеством
имеющихся произведений культу
ры и искусства, а состоянием, ка
чеством духовнонравственной ат
мосферы в обществе.
Духовное просвещение не может
быть пущено на самотек, отдано на
откуп стихии. На первой сессии
Всемирного Форума Духовной
Культуры было заявлено о необхо
димости приступить к разработ
ке планетарной Программы духов
ного просвещения. Предстоит
раскрыть, развить, наполнить ре
альным содержанием все основ
ные постулаты Духовной Культуры,
воплотить их в конкретные меха
низмы, институты, технологии, ин
струментарий социальнокультур
ной инжинирии, способные в со
вокупности реально преобразовы
вать мир. Речь идет о сотнях, ты
сячах элементов, способных по
степенно трансформировать сис
тему изнутри. Это поистине гиган
тская многоуровневая работа, ко
торой человечество еще не знало,
но к решению которой оно подво
дится всем ходом общественного
развития.
Впервые в мировой практике
предстоит сомкнуть, органично
соединить два крыла Духовной
Культуры: духовность религиоз
ную и духовность светскую, обес
печить синтез этих духовных тече
ний и на базе этого синтеза полу
чить Новое Знание, способное ос
ветить человечеству дорогу в Бу
дущее.
Отныне, более чем когдалибо в
прошлые века, очевидно, что слу
жители всех конфессий должны
заботиться обо всех людях как та
ковых, а не только о своей пастве,
должны защищать повсюду и,
прежде всего, права человеческой
личности, а не только права своей
Церкви. Это не значит, что меня
ются священные писания. Это зна
чит, что мы начинаем понимать их
лучше... Те, кто смог познакомить
ся с разными культурами и с раз
ными традициями, сознают, что
пора понять знамение времени 

жить в духовном согласии и начать
смотреть дальше сегодняшнего
дня.
Очевидно, что задачи Духовного
Просвещения, сформулированные
в программе, будут поистине мас
штабными и необозримыми. На
первом этапе миру, прежде всего,
предстоит понять и принять Вели
кие Эволюционные Законы, лежа
щие в основе всего: космоса, ми
роздания, человеческой цивили
зации и определяющие пути вос
хождения человечества по ступе
ням космической эволюции. Со
временное знание, по нашему глу
бокому убеждению, позволяет это
сделать! Именно Великие косми
ческие законы и должны стать той
первоосновой, на которой только
и может базироваться обновляю
щийся миропорядок.
Предстоит огромный пласт рабо
ты, связанной с налаживанием ду
ховного просвещения, повышения
его уровня, доведения до должно
го состояния. Смысл этой работы,
конечно же, не в том, чтобы сло
мать чьюто философию, или на
вязать другую точку зрения, а ут
вердить истину, реформируя дог
мы и изжившие давно сами себя
ритуалы, основанные на формуля
рах старого мира.
Предстоит осмыслить, а затем и
создать качественно новую всеох
ватывающую систему Духовного
Просвещения, способную вывести
человечество из тьмы духовного
невежества.
В новую эпоху перед человече
ством действительно открываются
прекрасные перспективы. Но реа
лизуются они или нет  это всецело
зависит от самого человечества.
Великие возможности стучатся в
наши двери, но выбор всегда сво
боден. И выбор этот  всецело в ру
ках человечества.
Сегодняшняя действительность
свидетельствует, что далеко не
факт, что открывающиеся перед
человечеством возможности будут
реализованы. К сожалению, нельзя
исключать, что свободная воля в
эгоистическом безумии своем мо
жет отринуть сужденный вариант
счастливого развития эволюции.
Только Духовное Просвещение
способно мобилизовать человече
ство на продолжение эволюцион
ного восхождения.
Просвещение есть освещение
для всеобщего изучения и освое
ния (бескорыстного присвоения)
Высших знаний, которые несут со
знанию человеческому Новый им
пульс, утверждающий истинность
Бытия, где мерилом возможного
является духоматерия.
Просветить  значит наставить на
путь истинный. Наставление исклю
чает всякое насилие (заставление),
стимулируя усилие (внутреннюю
силу). Поэтому просвещение  дело
тонкое, требующее внимательнос
ти, предусмотрительности и под
готовленности.
Живое (этическое) знание осва
ивается там, где духовное просве

щение соединено с действующим
опытом, ибо суть его и состоит в
передаче и усвоении накопленного
в веках опытного знания. Только
тогда утверждается сознательное
устремление к Миру Новому.
5. На Всемирном Форуме Духов
ной Культуры было рекомендовано
повсеместно создавать исполни
тельные органы Всемирного Фору
ма Духовной Культуры. Во исполне
ние решения Форума в России со
здан Международный центр Духов
ной Культуры, позиционирующий
себя как региональный исполни
тельный орган Всемирного Фору
ма. Центр активно работает, зани
мается разъяснением и пропаган
дирует решения Форума, неболь
шим тиражом выпускает газету
"Восхождение". Готовит свои пред
ложения по второй сессии Всемир
ного Форума Духовной Культуры.
Очень важно, чтобы инициатива
Астаны получила реальную, дей
ственную поддержку на всех конти
нентах. Сейчас, когда на основе
предложений участников Всемир
ного Форума Духовной Культуры
формируется программа деятель
ности второй сессии Форума, не
обходимо постепенно создавать
систему устойчивого сотрудниче
ства с применением современных
средств связи всех мыслящих лю
дей Земли.
6. Всемирный Форум Духовной
Культуры провозгласил новый пре
образовательный вектор цивилиза
ционного развития. Его суть во все
человеческой гуманизации как про
цессе культурного одухотворения
мира. Этот вектор предполагает,
что приоритет Общего блага над
личным интересом должен посте
пенно возобладать во всех сферах
общественной и государственной
жизни. Причем, возобладать не на
сильственно, а естественно и гар
монично, как естественно и гармо
нично на смену низшим формам
организации жизни и труда прихо
дят более высокие.
Основная закономерность пред
стоящего периода  усиление кол
лективистских начал во всех сферах
общественной и государственной
жизни. Человеческий опыт со всей
очевидностью учит, что коллективи
стские начала нельзя внедрить ди
рективно, ибо нельзя облагоде
тельствовать народ сверху. Надо
дозреть до сознательного понима
ния, что коллективизм  это выше,
эффективнее, перспективнее, гу
маннее, справедливее индивидуа
лизма. Индивидуализм же при
этом не может быть директивно от
менен. Более того, он должен оста
ваться, но в гармоническом един
стве с коллективизмом, при стро
жайшем соблюдении формулы та
кой гармонии: примат Общего бла
га над личным интересом! Личный
интерес не должен противоречить
интересам Общего блага и в основ
ном удовлетворяется в рамках дос
тижения общих целей, разрешения
соответствующих проблем приме
нительно к общим интересам.
(Окончание на стр. 13)
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Итак, индивидуализм, как необ
ходимый элемент обновляющейся
цивилизации, совершенно необхо
дим, но в определенных рамках. А
все гипертрофированные формы
проявления воинствующего инди
видуализма, эгоизма должны по
степенно изживаться, замещаться
более эффективными формами
организации общественной и го
сударственной жизни.
Сегодня само время, Новая Эпо
ха вновь "поворачивает" нас лицом
к коллективному сознательному. В
ХХI веке впервые в человеческой
практике создаются условия для
возобновления более всесторон
него и полного развития коллекти
вистской сущности обновляющей
ся цивилизации, для активизации
тех глубинных процессов, которые
внутренне ей присущи.
Но надо в полной мере отдавать
себе отчет в том, что эта высокая
цель не может быть достигнута бы
стро. Более того, мы не призыва
ем к форсированному маршу к
этой цели. Мы признаем лишь
добровольное, сознательное дви
жение по ступеням прогресса,
расширение сознания, возраста
ние духовности как внутренней по
требности, как высшую форму са
моразвития и самореализации
человека, не противоречащую
иным формам жизнедеятельности
и не ущемляющую ничьих интере
сов.
В этой связи очень важно еще
раз подчеркнуть всю нелепость,
всю абсурдность попыток реани
мировать то, что умерло, не оп
равдало чаяний людей, искусст
венно сконструировать "рай на
земле", насильственно "облагоде
тельствовать" трудящихся. Духов
ные идеи, каковыми являются и
идеи социальной справедливос
ти, достигаются не политически
ми средствами, не на путях наси
лия над свободной волей челове
ка. Они достигаются в процессе
духовной революции, на путях
добровольного (а не принуди
тельного) внутреннего преобра
жения человека.
7. Принятая на Форуме Деклара
ция "К Новому Миру через Духов
ную Культуру" является духовно
нравственным фундаментом внут
ренне единой, планетарной одно
именной программы выхода чело
вечества из сотрясающего его гло
бального системного кризиса.
К подготовке такой программы

человечеству пока не приступало.
Однако время требует не отклады
вая начинать работу по её созда
нию.
8. На Форуме отмечалось, что
грядет период активности челове
чества в этическом преобразова
нии жизни. Как следует понимать
этот период?
Какие духовнотворческие зада
чи предстоит решать в это время?
Каковы движущие силы диктуемых
жизнью преобразований? Как бу
дет развиваться процесс этичес
кого преобразования жизни 
сверху или снизу? Кто возглавит
этот процесс? Возникает и множе
ство других вопросов, на которые
мы должны искать и находить от
веты.
Этическое преобразование жиз
ни предполагает очищение иерар
хии нравственных ценностей от де
формаций и наслоений потреби
тельской цивилизации. Но совер
шенно очевидно, что в основу об
новлений иерархии нравственных
ценностей нового построения
должна быть положена справедли
вость. Никто не отрицает, что сво
бода, демократия, права человека,
являются величайшими достояни
ями человеческой цивилизации.
Тем не менее, не они могут быть
положены в основание нового по
строения.
Первична должна быть именно
справедливость! Именно она одна
способна оплодотворить перечис
ленные выше институты естествен
ным этическим содержанием, на
что прямо указывал еще великий
Платон "не ставь ничего впереди
справедливости".
Не следует страшиться справед
ливости, пугать ею обывателей,
связывая ее утверждение с различ
ными революционными потрясе
ниями. На новом витке развития
справедливость будет восстанав
ливаться другими способами.
Фундаментальной основой пред
стоящего преображения мира (в
том числе и восстановления спра
ведливости) должен стать не все
сокрушающий (и тем опасный для
созидательных цивилизационных
и культурных усилий) революцион
ный меч справедливости, а, преж
де всего всепроникающая, высоко
развитая созидающая культур
ность и духовность всего челове
чества.
9. На первой сессии ВФДК было
заявлено о необходимости присту
пить к формированию главного

субъекта глобального миротвор
ческого процесса  качественно но
вого Всемирного Движения "К Но
вому Миру через Духовную Культу
ру". Задача второй сессии продол
жить работу по консолидации всех
протестных движений, заложить
организованные начала Движения,
придать ему планетарную значи
мость, помочь ему стать преобра
зовательной эволюционной силой,
способной решать цивилизацион
ные вопросы, исключая сценарии
военных действий! В перспективе
движение "К Новому Миру через
Духовную Культуру" способно стать
не только всемирным по сути, но и
по числу участников. Утверждение
нового мирового порядка в фор
мате Духовной Культуры должно
стать главной целью консолидации
всех прогрессивных сил мировой
общественности.
10. На вторую сессию Всемирно
го Форума Духовной Культуры в ка
честве главной темы предполага
ется вынести тему "К Миру во всем
мире через Духовную Культуру". По
этому крайне важно начать соби
рать по всему миру и сплачивать
всех сторонников мира. И предла
гаемая тема Всемирного Форума
создает самые благоприятные ус
ловия для развертывания масш
табного мобилизационного проек
та по консолидации всех миролю
бивых сил планеты.
Мир во всем мире  это, конечно,
больше, чем мир без войны. Мир 
понятие необычайно широкой
вместимости. Оно предполагает
конструктивные изменения во всей
цивилизационной системе, и эти
изменения, прежде всего, должны
произойти в тех сферах жизни, ко
торые отвечают за безопасное со
существование людей. Страх, наси
лие, разрушение, смерть, нищета 
все это является порождением
старого мира, его отрицательны
ми факторами, разрушительно
влияющими на человеческое бы
тие. К такого рода факторам, на
ряду с развязыванием военных кон
фликтов, могут быть отнесены и
экологические проблемы плане
тарного масштаба, и терроризм, и
мировой экономический кризис, и
информационное насилие, засоря
ющее сознание людей, а также кон
фликты, возникающие на религи
озной почве, отсутствие гармо
ничного сосуществования в семь
ях, проблемы внутреннего равно
весия человека и многое, многое
другое.

Поэтому подлинный мир это не
просто отсутствие войны. Это Мир,
свободный от насилия, несправед
ливости, страха.
Формат Форума позволяет раз
вернуть тему мира во всем мире
в сторону идеи интеграции, объе
динения разрозненных сил, стре
мящихся к миру и согласию. На
повестку дня первоочередных со
вместных действий встает задача
 собрать под единым знаменем
всех, кто осознает нетерпимость
нынешней ситуации и готов прим
кнуть к Всемирному Интернацио
налу Духовной Культуры, утверж
дать его мощь, направлять ее на
в ы п о л н е н и е гл а в н о й м и с с и и 
спасение мира и возрождение
его в новом качестве  качестве
Света.
11. Актуальнейшая задача второй
сессии Всемирного Форума Духов
ной Культуры: подготовить и пред
ложить миру качественно новый
документ  современный Пакт о
Мире, вбираемый в себя все выст
раданные человечеством бесцен
ные накопления и формулы сохра
нения и поддержания Мира на Зем
ле, обобщающий и синтезирую
щий весь многовековой созида
тельный опыт человечества по пути
продвижения к этой высокой цели.
Президиум ВФДК сформировал
актив международной рабочей
группы для подготовки проекта та
кого документа. Работа началась.
В настоящее время крайне важно
подключить к подготовке этого до
кумента специалистов со всего
мира.
Необходимо также разработать
механизм придания этому доку
менту статуса всемирной дирек
тивности.
12. Своеобразие и особенности
переживаемого человеческого пе
риода как раз и заключаются в том,
что пришло время не только знать
и понимать постулаты Духовной
Культуры, но, главное, находить
силу жить так, как звучат эти посту
латы, утверждать в действии то,
что декларируют понятия Духов
ной Культуры. Предстоит во мно
гом заново открывать для себя ис
тинный смысл и содержание слов,
выражающих Духовную Культуру,
очищать их от деформации и на
слоений потребительской цивили
зации, но, главное, неукоснитель
но следовать им в повседневной
текущей жизни, наполняя серые
будни светом и теплом Духовной
Культуры.

ВОCХОЖДЕНИЕ
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ДОКЛАД ЛАРИСЫ ТРУНИНОЙ (РОССИЯ), РУКОВОДИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ, ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ"

СОВРЕМЕННЫЙ ПАКТ МИРА.
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ

Человеческий мир не стоит на
месте, он интенсивно развивает
ся в разных направлениях, в том
числе и информационно. Мы порой
не замечаем, как постепенно из
живаются формы и системы уп
равления им. Старые модели меж
человеческих и международных
отношений, дипломатические
связи, ранее создававшие устой
чивость, сегодня уже не отвечают
требованиям и вызовам совре
менности.
Новое время обязывает человече
ство не только сменить курс существо
вания от потребительской позиции к
духовности, но стать участниками это
го поистине космического процесса,
а значит  научиться гармонии жизни,
совмещая материальное с духовным,
и в этом его новизна.
Все люди земли имеют собственные
права и свободы, которые по своей
сути выражают жизненную необходи
мость. И первым, главным таким пра
вом является право на мир и мирную
жизнь.
Напряженная военными действиями
в ряде стран ситуация заставляет с
болью сжиматься наши сердца, кото
рые не хотят мириться с войной, гон
кой вооружений, утверждением соци
альной несправедливости, экстремиз
мом и терроризмом.
Наряду с разжиганием военных кон
фликтов отдельными странами мы ви
дим и более уверенные шаги к едине
нию через различные сообщества
стран миротворцев.
В качестве главной темы на повест
ку дня выносится тема Мира и мирно
го сосуществования народов. Эта тема
утверждена и для Второй сессии Все
мирного Форума Духовной Культуры.
В рамках подготовки ко Второй сес
сии Форума нам предстоит разрабо
тать предложения по созданию нового
международного договора  Пакта о
Мире, в котором должен быть органич
но синтезирован весь позитивный ми
ротворческий опыт человеческой ци
вилизации, найдены формулы устой
чивого развития.
Новый этап такой миротворческой
инициативы предполагает взять все
хорошее, что было в истории челове
чества и, прежде всего, духовнонрав
ственную преемственность в форми

ровании жизни народов, эти
ческом ее преображении, в
реализации принципов гума
низма, справедливости, гар
монизации индивидуальных
интересов с интересами об
щего блага с учетом особен
ностей современного разви
тия.
При подготовке Пакта не
обходимо уделить большое
внимание анализу огромно
го созидательного потенци
ала духовнонравственных
накоплений прошлого, кото
рые сосредоточены в общих
международных политико
правовых нормативных документах в
области укрепления и сохранения
мира, а также в аналогичных докумен
тах отдельных стран. Это тот базовый
материал, не использовать который
мы не имеем права.
Более того, именно на анализе это
го материала и должна быть сконцен
трирована основная работа по подго
товке Пакта о Мире.
72 страныучастницы Всемирного
Форума Духовной Культуры могут, как
минимум, представить 72 предложе
ния в Пакт о Мире. И нет ничего страш
ного, если отдельные предложенные
статьи для Пакта будут повторяться по
смыслу. Это только подтвердит важ
ность и приоритет данных предложе
ний.
Такая коллективная работа позволит
нам учесть миротворческий опыт мно
гих стран и найти те духовные зерна,
которые потом на международном
поле дадут свои позитивные всходы.
Безусловно, что существующие до
кументы в области сохранения мира
имеют свою историческую давность, и
в большинстве своем уже не в полной
мере соответствуют современным ре
алиям международных отношений. Тем
важнее как можно быстрее взять из них
лишь нужное и подготовить проект
международного документа, отвечаю
щего требованиям современности.
При подготовке международного со
глашения Пакта о Мире должна быть
реализована задача создания доку
мента, отвечающего новой стратегии
сосуществования народов в условиях
многополярного мира, стратегии,
включающей в себя международную и
межгосударственную дипломатию.
Очевидно, что проект такого доку
мента не может быть только плодом
даже очень талантливых людей. Он
может быть создан лишь коллективным
трудом многих ученых, деятелей куль
туры, профессионалов самой разной
специализации.
Жизнь настоятельно требует объе
динения усилий и координации дея
тельности всех миротворческих обще
ственных организаций. В качестве
ключевых звеньев желательно, чтобы
к этой задаче подключились, кроме
широкой общественности, и Мини
стерства иностранных дел различных
государств.
Не менее важная задача  разрабо

тать механизм придания Пакту стату
са всемирной директивности. Тради
ционный механизм подписания доку
мента главами государств может быть
запущен, если к этому их подвигнет
мощная общественная сила, которая
не оставит им иного варианта дей
ствий.
Для решения этой задачи, возмож
но, стоит детально изучить имеющий
ся международный опыт Движения
сторонников мира. Позвольте напом
нить несколько фактов.
Это международное массовое дви
жение против войны объединяло в сво
их рядах людей, готовых отстаивать
прочный и нерушимый мир, невзирая
на различия в национальной принад
лежности, политических и религиозных
взглядах.
Возникло Движение в результате глу
боких изменений в международной об
становке после 2й мировой войны. В
194849 годах, во Франции, Италии,
Польше, СССР, Японии и других стра
нах стали появляться местные и на
циональные организации для борьбы
за сохранение и упрочение мира.
Начало объединению борцов за мир
в международном масштабе было по
ложено созывом Всемирного конгрес
са деятелей культуры в защиту мира,
состоявшегося в августе 1948 в г. Вроц
лав (Польша) по инициативе передо
вых представителей французской,
польской и советской интеллигенции.
Потом, 2025 апреля 1949, состоялся
1й Всемирный конгресс сторонников
мира. Изза отказа французского пра
вительства разрешить въезд на терри
торию Франции значительному числу
делегатов конгресс проходил одновре
менно в Париже и Праге при участии
более 2 тыс. делегатов из 72 стран.
С целью дальнейшего объединения
и координации сил, выступающих про
тив угрозы войны, конгресс создал По
стоянный комитет Всемирного конг
ресса сторонников мира, являвшийся
руководящим органом Движения.
По инициативе Постоянного комите
та Всемирного конгресса сторонников
мира повсеместно создавались коми
теты по сбору подписей, объединив
шие миллионы активистов. В резуль
тате во всём мире было собрано око
ло 500 млн. подписей.
В ноябре 1950 года Постоянный ко
митет был заменён Всемирным Сове
том Мира. Председателем Постоян
ного комитета в разное время были из
вестные деятели культуры: французс
кий физик и общественный деятель
Фредерик ЖолиоКюри; английский
физик, социолог, общественный дея
тель Джон Десмонд Бернал; бельгий
ский общественный деятель, депутат
парламента Изабелла Блюм.
Желательно, чтобы изучение этого
опыта единения миротворцев из раз
ных стран, к требованиям которых не
просто прислушивались, но и испол
няли главы многих государств, было
проведено рабочей группой по подго
товке Пакта о Мире.
На Второй сессии Всемирного Фо

рума Духовной Культуры предстоит
также учредить Комитет Пакта о Мире,
который будет организовывать взаи
модействие между подписавшими
Пакт организациями из разных стран,
информировать всех присоединивших
ся к Пакту о каждом новом согласитель
ном документе, переданном Комите
ту.
Сегодня, в первую очередь, необхо
димо определить организационные
моменты, а именно, активное участие
в подготовке документа всех предста
вительств Всемирного Форума Духов
ной Культуры во всех 72 странахучас
тницах.
Вторая задача — сформулировать
основные идеи и принципы нового до
кумента, подготовить его концептуаль
ные основы. Конкретные же статьи
Пакта будут систематизироваться ра
бочей группой позднее в ходе коллек
тивной работы и обсуждения. Хотя не
которые элементы будущих статей
Пакта достаточно очевидны и сегод
ня.
1. Вопрос о сохранении мира волну
ет все человечество. Право на мирную
жизнь есть неотъемлемое право каж
дого человека, общества, государства.
Это право  величайшая ценность че
ловеческой цивилизации. Оно должно
свято соблюдаться всеми и повсеме
стно и не подлежит никакому ограни
чению или ущемлению. Идея мирного
сосуществования как идея торжества
разума над грубой силой войны явля
ется близкой и понятной народам все
го мира. Разум вместо войны, разум
вместо силы  так ставится вопрос се
годня. В современных международных
отношениях это означает мирное со
существование, исключение войны как
средства разрешения международных
вопросов, развитие отношений между
государствами исключительно на ос
нове переговоров, на основе современ
ного международного права. И это по
ложение должно стать одной из ста
тей Пакта о Мире.
2. Принимая во внимание заботу о
будущем, в Пакт о мире должна быть
включена статья о содействии воспи
танию у народа и, особенно у молодо
го поколения, нравственных основ гу
манизма, милосердия и добротворче
ства. Ведь сутью культурной политики
любой страны мира является форми
рование нравственной, самостоятель
но мыслящей, творческой, ответствен
ной личности на основе использования
всего потенциала культуры. Реализо
вываться эта функция должна через
создаваемую систему воспитатель
ных, просветительных мер, направлен
ных на овладение людьми искусством
культуры общения, культуры мышле
ния, культуры поведения, культуры со
циальных и межнациональных отноше
ний.
3. Мир во всем мире  это больше,
чем мир без войны. Страх, насилие,
смерть, нищета  все это является от
рицательными факторами, разруши
тельно влияющими на человеческое
бытие.
(Окончание на стр. 15)
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СОВРЕМЕННЫЙ
ПАКТ МИРА.
КАКИМ ЕМУ
БЫТЬ
(Начало на стр. 14)
К такого рода факторам, наряду с
развязыванием военных конфликтов,
могут быть отнесены и экологические
проблемы планетарного масштаба, и
терроризм, и мировой экономический
кризис, и проблемы продуктовой безо
пасности, и информационное наси
лие, засоряющее сознание людей, а
также конфликты, возникающие на ре
лигиозной почве, отсутствие гармо
ничного сосуществования в семьях,
проблемы внутреннего равновесия че
ловека и многое, многое другое. Под
линный мир  это не просто отсутствие
войны. Лишь Мир, свободный от наси
лия и страха, есть настоящий Мир.
4. Сегодня как никогда важно поду
мать о главной перспективе развития
человечества  устанавливать доб
рые взаимоотношения, уделять вни
мание сохранению и развитию любых
уникальных видов религиозного,
культурного и национального насле
дия, и на этой основе трудиться ради
всеобщего блага. Данное положе
ние должно быть прописано в Пакте
о Мире отдельной статьей. Каждый
житель планеты должен доброволь
но считать главным для себя служе
ние делу утверждения мира через
сохранение и распространение Ду
ховной Культуры на всех уровнях со
временной жизни.
5. В качестве одной из основопола
гающих статей международного дого
вора должна быть прописана необхо
димость использования нравственно
го авторитета деятелей культуры при
подготовке международных докумен
тов о мире, при принятии важных со
вместных решений. Речь идет о при
знанных деятелях науки, культуры,
искусства, представителях ведущих
мировых конфессий, общественных,
политических деятелях гуманисти
ческого направления, авторитетных,
мыслящих людях доброй воли, пони
мающих абсолютную неотложность
всемирных согласованных действий.
Коллективное мнение представите
лей и творцов Духовной Культуры,
воплощенное в соответствующих
обоснованных документах, может
внести неоценимый вклад в укрепле
ние Мира во всем мире.
Пакт о Мире должен утверждать
мир духовного единства, мир граж
данского согласия, мир экономичес
кого сотрудничества, мир межэтни
ческого добрососедства, мир меж
конфессионального вероуважения.
Тем самым и будет формироваться
новое мирокультурное простран
ство, что подразумевает возвраще
ние к незыблемым ценностям Ду
ховной Культуры.
Принятая на Всемирном Форуме
Духовной Культуры Декларация ут
вердила Духовную Культуру в каче
стве вечной ценности, которая спо
собна служить основой для построе
ния человеческого сообщества новой
формации.
Поэтому каждому из нас предстоит
более детально проникнуться идеей
культурного одухотворения мира и об
щими усилиями подготовить проект
международного соглашения "Пакт о
Мире". Признание и уважение обще
человеческих духовных и культурных
ценностей является гарантом между
народного мира и согласия.
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КОЛЛЕКТИВОМ СОРАТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ,
МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ "МИР ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ" И ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
"НОВАЯ СТРАНА" БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПРИКАЗА
"ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ", ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
КОТОРОГО ПРОХОДИЛО НА САЙТЕ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО В МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А
ТАКЖЕ РАЗМЕЩЕНО НА САЙТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПРОЕКТ ПРИКАЗА "ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ"
Чрезвычайно важно, что наше госу
дарство, наконец, "дозрело" до пони
мания насущнейшей необходимости
иметь документ, четко определяющий
основы государственной культурной
политики. Следует отметить, что в до
кументе в основном раскрыта важней
шая общественная миссия культуры
как инструмента передачи новым по
колениям свода нравственных, мо
ральных, этических ценностей, со
ставляющих основу национальной са
мобытности; определены цели, содер
жание и принципы, на которых должна
строиться государственная культур
ная политика; достаточно убедитель
но сформулированы стратегические
задачи государственной культурной
политики. Хотя термин "культурная
политика" представляется не вполне
удачным. Ибо все другие направления
и виды политики в контексте этого тер
мина должны восприниматься как без
культурные. Точнее, по нашему мне
нию, было бы вести речь о государ
ственной политике в сфере культуры.
Первую попытку комплексно осмыс
лить, обобщить, систематизировать
столь сложную и объемную тему, воп
лотить ее в обоснованный целостный
документ следует признать в целом
успешной. Однако, по нашему глубо
кому убеждению, работа должна быть
продолжена. Выявился ряд пробелов
и упущений, которые могут и должны
быть устранены.
1. Обращает на себя внимание, со
храняющееся в документе во многом
традиционное, но чрезвычайно узкое
понимание культуры как отрасли,
распространяющейся на представите
лей творческих профессий, произво
дящих произведения культуры и искус
ства, и обслуживающей материальные
объекты культурной деятельности. Все
же остальные члены общества при та
ком понимании культуры являются
лишь пользователями культурного до
стояния. Даже образование и наука
лишь частично включаются в проекте
приказа в культуру, в тех разделах об
разования и науки, которые обслужи
вают сферы искусства и культуры.
Хотя, вне всяких сомнений, совре
менное понимание Культуры гораздо
шире и вместительнее, оно являет со
бой образованность, высокий уровень
развития и качества жизни как самого
общества, человека, так и государ
ства в целом, поэтому в качестве важ
нейших ее объектов входит и наука, и
система образования.
2. Укоренившееся упрощенное,
сильно зауженное представление о
культуре приводит к тому, что культура
в общественном мнении, как уже от
мечалось, зачастую воспринимается
как удел и поприще, прежде всего, пи
сателей, художников, музыкантов, ар
тистов, архитекторов, представителей
других творческих профессий. Одна
ко, если исходить из истинного пони

мания Культуры как "почитания света",
фактическими носителями, творцами
культуры призваны быть не только дея
тели культуры, а практически все! Если
человек каждодневно, во всех видах об
щения, во всех своих делах и начина
ниях утверждает идеалы, ценности
Культуры, строит взаимоотношения
между людьми на её этических стан
дартах, то несомненно, он утверждает
культуру, является её носителем и твор
цом. Такой человек, несомненно, осу
ществляет культурную деятельность.
Воспитание такого рода людей и дол
жно стать основной человекотворчес
кой функцией государственной куль
турной политики. Ведь сутью этой по
литики является, как правильно сказа
но в проекте приказа, "формирование
нравственной, самостоятельно мысля
щей, творческой, ответственной лично
сти на основе использования всего по
тенциала отечественной культуры".
Реализовываться эта функция должна
через создаваемую систему воспита
тельных, просветительных мер, на
правленных на овладение людьми ис
кусством культуры общения, культуры
мышления, культуры поведения, куль
туры социальных отношений, культуры
межнациональных отношений и т.п. И
именно вот такого рода деятельность
государства и должна быть объявлена
в основах государственной культурной
политики главным направлением куль
турного строительства.
Нисколько не принижая и не умаляя
деятелей культуры, искусства, других
творцов, создателей произведений,
объектов культуры, следует, тем не
менее, признать, что в системе госу
дарственной культурной политики их
культурная деятельность (несомненно,
значимая и важная!) должна рассмат
риваться по отношению к главному на
правлению культурного строительства
как подсобная, прикладная, призван
ная обслуживать это главное направле
ние, помогая людям совершенство
ваться в своем развитии. И только этот
вид культурной деятельности может
быть отнесён к сфере услуг. А все дру
гие виды культурной деятельности ус
лугами названы быть не могут. Ведь
истинная культурность общества изме
ряется не количеством имеющихся
произведений культуры и искусства, а
состоянием, качеством духовнонрав
ственной атмосферы в обществе.
3. Раздел I "Цель, содержание и прин
ципы государственной культурной по
литики" следует дополнить следующим
положением (после четвертого абзаца).
"Перспективной стратегической це
лью государственной культурной поли
тики является построение на террито
рии России государства Культуры".
4. Удивляет, что религия как объект
культуры полностью выведена из тек
ста документа. Несомненно, это про
бел, который должен быть восполнен в
документе.

5. Представляется, что поставлен
ная в проекте приказа задача восста
новления механизмов передачи и вос
производства ценностных основ жиз
ни личности и общества как государ
ственного приоритета, пока выглядит,
как нераскрытая. Требуется не толь
ко восстанавливать, но обязательно
развивать и совершенствовать меха
низмы передачи и совершенствования
ценностных основ жизни личности и
общества. В этой связи необходимо,
на наш взгляд, введение в документ
некоторых новелл, отражающих со
временное представление о структу
ре культуры и ее возможностях пре
образующего воздействия на практи
ку. Речь идет, прежде всего, о выделе
нии в документе специального разде
ла о Духовной Культуре, о ее месте и
роли в диктуемых жизнью преобразо
ваниях.
Пришло время раскрыть величие и
значимость Духовной Культуры, выра
жающей всю мощь добра и созидания.
Ведь Духовная Культура это и есть свод
нравственных, этических, моральных
ценностей, составляющих основу су
ществования человеческой цивилиза
ции. Она вобрала в себя выработан
ные человечеством нормы и требова
ния, обеспечивающие полноценную
жизнь общества и его способность к
самосовершенствованию. Действи
тельно, Духовная Культура  самое
важное и ценное, что есть у современ
ного человечества. Только она способ
на в современных условиях форми
ровать новую основу человеческих от
ношений. Обнимающая и пронизыва
ющая Этикой Жизни искусство, науку
и религию, Духовная Культура направ
ляет человечество к лучшей жизни. Ее
составляют критерии высокого циви
лизационного развития, гармонично
сочетающего в себе материальную и
духовную стороны человеческого бы
тия. Если культура есть почитание
Света, то Духовная Культура  жизнь
по законам Света.
Духовная Культура единственный
мост в будущее! Именно она являет
ся целеполагающим фундаментом
всей системы ценностей человече
ства, универсальным синтезом стра
тегических смыслов самоутверждения
и выживания человека. Только она
одна способна убрать все разруши
тельные противоречия и проблемы,
стать ноосферной силой цивилиза
ции, очерчивающей перспективы жиз
ни и утверждающей истину и доброде
тельность во всех ее пластах. Если мы
понимаем и принимаем, что мир раз
вивается по Великому единому боже
ственному плану, то Духовную Культу
ру следует понимать как отражение
Божественного Света в нас. Навстре
чу эволюционному ритму Света чело
вечество отвечает ритмом Духовной
Культуры, приближающим постижение
и исполнение космических законов.
(Окончание на стр. 16)
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НА ПРОЕКТ ПРИКАЗА "ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ"
(Начало на стр. 15)
Два светоносных корня Духовной
Культуры: духовность как связь с Бо
гом и Культура, связующая народы в
единый организм, всемирное брат
ство, способны дать жизнь новому век
тору цивилизационного развития 
Всечеловеческой Гуманизации как
процессу культурного одухотворения
мира. Привнесение Духовной Культу
ры сеет всюду великое и вечное! Се
годня приходит понимание, что Духов
ная Культура и есть та точка, из кото
рой будет развертываться Новый Мир.
Искусство жизни, наука жизни и жи
вая религия в их взаимосвязи, взаи
модействии и взаимопроникновении 
через такой синтез будет раскрывать
ся содержание Духовной Культуры.
Предстоит постижение и освоение
богатейшего духовного потенциала
Духовной Культуры и формирование на
этой основе российской Программы
"К Новому Миру через Духовную Куль
туру".
Прилагаем для использования в на
стоящем документе разработанную
российской делегацией и принятую
Всемирным Форумом Духовной Куль
туры в качестве основного документа
Декларацию "К новому миру через
Духовную Культуру", в которой в кон
центрированном, системном виде
сформулированы основные нрав
ственные, этические ценности, со
ставляющие основу существования
человеческой цивилизации.
6. Один из наиболее значимых для
России разделов Духовной Культуры
касается межнациональных отноше
ний. Глубинной первоосновой этих от
ношений является наднациональная
политика территориального смеше
ния этносов и наций  важнейшая со
ставная часть государственной куль
турной политики. Очень важно по
мнить и знать, что на территории Рос
сии веками вершилась самая значи
мая для человеческой цивилизации
эволюционная работа  формирова
лось великое качество вмещения все
го огромного многообразия человече
ства. И главным итогом этой огром
ной работы стала дружба народов 
дружба реальная, дружба честная,
дружба поистине равноправная и пол
ноправная. Сегодня всем нам крайне
важно осознавать, что нашим единым
народом пройден немалый путь по
формированию особой общности лю
дей самых разных национальностей.
Это, пожалуй, наше самое главное
достояние! Это Высшая реальность,
которую мы имеем! Это наше великое
преимущество перед многими други
ми народами земли. Нам предстоит и
дальше восходить по намеченному
пути, овладевать новыми ступенями
этого непростого восхождения, под
ниматься в перспективе сознанием к
построению Братства. Иного  не дано.
Иное  регресс, разложение, откат в
средневековье!
Следует глубоко усвоить разницу
между национальным и националис
тическим. Национальное в рамках
наднациональной политики должно
получать и будет получать поддержку
и полный простор, возможности для
всестороннего развития. Национали
стическое же в рамках такой полити
ки не может рассчитывать на поддер
жку государства, должно отторгаться
обществом, постепенно изживаться
всем укладом его жизни. Только в ус
ловиях наднациональной политики та

кие непростые процессы, как продол
жающаяся консолидация ряда наций,
рост национального самосознания,
здоровое развитие национальных куль
тур, традиций, ценностей, преодоление
национальной розни, укрепление духов
ного единства всех наций и народно
стей может протекать эволюционно,
прогрессивно, органично встраиваясь
в созидательный потенциал общества.
Наднациональная политика должна
опираться на идею единства и духов
ного согласия народов, что по сути, яв
ляется залогом мирного сосущество
вания. Надо только твердо верить в это
державное предназначение наших на
родов, в мощную силу их единения, не
ослаблять, не унижать и не оскорблять
ее сомнениями и недоверием. Народ,
принявший чашу Нового опыта, должен
всеми силами стремиться упрочивать
и оберегать достигнутые накопления,
наполнять эту чашу новыми достиже
ниями, реализуя призыв к единению и
братству!
Данная тема должна обязательно
получить адекватное отражение в про
екте приказа об основах государствен
ной культурной политики, а также рас
смотреть вопрос веротерпимости и ува
жения к другим нациям и этносам.
7. Сегодня очень важно не оставлять
без внимания набирающий в России
силу синдром национальной обособ
ленности. Эта тенденция, несмотря на
кажущуюся свою привлекательность,
антиэволюционна и крайне опасна. Она
своим острием направлена на размы
вание, разрушение фундамента непо
колебимости той национальной общно
сти, которая складывалась веками.
Недальновидное потворство этой тен
денции может пробудить мощные раз
рушительные сепаратистские силы,
способные положить начало процессу
дробления России.
Необходимо твердо противостоять
любым попыткам изменить наднацио
нальную политику России. Мы искрен
не и твердо верим, что заложенные мно
говековой историей основы взаимоот
ношений народов России непоколеби
мы.
Однако проблема здесь, безусловно,
есть. Ведь у русского народа имеются
права и обязанности, но не выявлен
ным остается общественный статус.
Необходимо найти такое слово, кото
рое могло бы отвечать достойному по
ложению русского человека в обще
стве. Политический и общественный
статус должны быть выражены единым,
дабы избавить общество от надуман
ных партий, течений и их названий. У
России не может быть сторонников сил
разнородных, у России есть одна сила
 Отечество, потому и статус обще
ственный должен звучать как соотече
ственники. Представляется необходи
мым в государственной культурной по
литике иметь раздел "Об Отечестве и
соотечественниках". Следует предус
мотреть в этом документе разработку
положения "Об Отечестве и соотече
ственниках".
Понятие "родина, страна" проводит в
сознании некоторые ограничительные
линии, тем формирует обособлен
ность. Когда говорим  "Отечество", то
в этом слове пространство открывает
ся для всех единое. Российское госу
дарство является для всех населяющих
его народов Единым Отечеством, в этом
Отечестве хватит места всем желаю
щим и всем устремленным духом и
сердцем, ибо его границы не измеря
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ются пределами, а только составляю
щими координатами.
8. Нуждается в более основательной
проработке сформулированная в про
екте приказа система традиционных
для нашей страны нравственных цен
ностей. Здесь, прежде всего, обраща
ет на себя внимание, что оказалась
потеряна справедливость как важней
шая ценностная основа жизни народа.
Несомненно, что справедливость дол
жна занять главенствующее место в
системе инструментария культурной
политики России. Еще великий Платон
говорил: "Не ставь ничего впереди спра
ведливости…". Представляется, что в
упомянутой Декларации "К Новому
Миру через Духовную Культуру" систе
ма нравственных ценностей сформули
рована полнее и лучше.
9. Более глубокой и основательной
проработки требует раздел "Стратеги
ческие задачи государственной куль
турной политики". Этот раздел в основ
ном направлен на сохранение и под
держание действующей инфраструкту
ры культуры России. Это, конечно, чрез
вычайно важно и необходимо. Но этого
сегодня недостаточно. Это все равно,
что жить с повернутой назад головой.
Своеобразие и особенности пережи
вания этапа развития как раз и заклю
чаются в том, чтобы на базе имеюще
гося достигнутого потенциала культу
ры развертывать новые инициативы,
направления, программы, институты,
структуры культурного строительства.
К примеру, сейчас крайне важны уже
упоминавшиеся темы "Культура мыш
ления", "Культура поведения", "Культу
ра труда", "Культура социальной жиз
ни", "Культура межнациональных отно
шений" и некоторые другие. По каждой
из этих тем необходима государствен
ная программа. Актуально стимулиро
вать создание, развитие молодежных,
детских, патриотических организаций,
утверждающих национальные духовные
ценности и традиции. Было бы полезно
также поддержать инициативу Всемир
ного Форума Духовной Культуры, реко
мендовавшего создавать в регионах
центры Духовной Культуры. Нуждают
ся в поддержке государства инициати
вы, появляющиеся в педагогической
среде, направленные на совершен
ствование системы образования и т.п.
Важно отразить вопрос культуры биз
неса как формы социальной ответ
ственности, взаимовыручки и утверж
дения честных и открытых отношений.
10. Несомненно, в проекте приказа
провозглашен очень правильный тезис,
что "состояние современного россий
ского общества делает необходимым
выделение в качестве приоритетных
воспитательной и просветительной
функций культуры". Но пока этот тезис
звучит крайне декларативно. Его обя
зательно необходимо конкретизиро
вать. Хотя бы в общем виде определить:
кто, где, когда и какими средствами бу
дет решать эти задачи. К примеру, в
этом документе можно было бы смо
делировать подготовку Всероссийской
программы Духовного просвещения,
поручив Министерству культуры России
подготовить концепцию такой програм
мы. Реализованная в 30е годы в Со
ветской России, государственная про
грамма всеобуча покончила со сплош
ной неграмотностью. Сейчас задача
значительно сложнее: надо решать, как
преодолевать духовную безграмот
ность населения.
11. Основательно проработан в про
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екте приказа раздел, посвященный
сохранению русской культуры и куль
тур всех народов России как универ
сальной ценности, определяющей са
мобытность и жизнеспособность рос
сийского народа. Это действительно
важно. Однако главное сегодня  сфор
мулировать основные направления и
механизмы преобразующего воздей
ствия культуры на экономику, социаль
ное развитие, межнациональные от
ношения, другие сферы жизни госу
дарства и общества. В этой связи про
возглашенный в документе принцип
государственной культурной полити
ки, обеспечивающей "влияние куль
туры на все аспекты политики госу
дарства и сферы жизни общества",
пока выглядит абстрактно и бестелес
но. Необходимо его раскрыть, конк
ретизировать, наполнить реальным
содержанием применительно ко всем
основным сферам жизни общества и
государства.
12. Считаем чрезвычайно важным
особо отметить в документе мирот
ворческую функцию культуры.
В современных условиях проблема
мира и духовного согласия народов
особенно актуальна. К великому со
жалению, угроза новой глобальной
конфронтации постоянно стремитель
но возрастает.
Духовная Культура во всем многооб
разии своих возможностей способна
гармонизировать тяжелый мир стра
стей, сотрясающих нашу планету, по
степенно смягчать все нарастающее
ожесточение, способствовать восста
новлению социального, межнацио
нального, межэтнического, экологи
ческого равновесия в мире, сплоче
нию всех народов Земли во имя со
хранения нашей планеты и выживания
человечества.
13. Нуждаются в конкретизации и
заключительные положения приказа.
Представляется, что субъект, на ко
торый будут возложены функции по
осуществлению соответствующих
преобразований, вполне мог бы быть
назван в этом документе. Мог бы быть
создан также механизм, способный
приступить к разработке концепции
предстоящих реформ.
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