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В настоящее время, когда всё мировое сообщество только подходит к освоению очередной ступени своего эволюционного восхождения, продолжается мучительно трудный
поиск спасительных идей и решений, позволяющих человечеству преодолеть явно выраженную тупиковость современного развития. Но сегодня этот многовековой поиск завершается. Становится всё более очевидно: именно общие
для всех народов базовые ценности, представляющие собой
в контексте мировой истории Духовную Культуру, являются
основой жизни и залогом построения мира во всём мире.
Вбирая в себя все величайшие духовные накопления, приобретённые человечеством за весь исторический период,
Духовная Культура выступает изначальным этико-нравственным фундаментом, только на котором и возможно устойчивое
развитие человеческой цивилизации.
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Понимание этой простой истины пришло не сразу.
Многолетний поиск оптимального решения вопроса мирного сосуществования народов, их духовного согласия и
межконтинентального сотрудничества вёлся в разных странах, в том числе и России. Вместе с единомышленниками
из Казахстана, Индии, Австрии, Италии, Китая, Аргентины, Азербайджана, Бразилии, Белоруссии, Кыргызстана, Франции, Швейцарии, Японии, Ирана, Нидерландов,
США и ряда других стран проводились конференции и
конгрессы, посвящённые этой теме. Русская инициативная группа, представителями которой стали учёные, мыслители, деятели искусства, культуры, политики, писатели и
др., принимала активное участие в напряжённом мозговом
штурме, постигая своеобразие и особенности переживаемого этапа цивилизационного развития, осложнённого новыми вызовами и угрозами. Осмысливая роль духовной сферы
в повседневной социальной жизни и культуре отношений,
родилась идея Духовной Культуры как всемирного проекта
по реализации стратегии построения нового международного порядка.
Важными вехами на этом пути стали сессии Всемирного Конгресса Духовного Согласия, состоявшиеся в АлмаАте (Казахстан) в октябре 1992 года, в Ришикеше (Индия) в
декабре 1993 года и в Москве в феврале 2003 года.
Всемирный Конгресс Духовного Согласия задумывался
и утверждался как постоянно действующий орган мирового гражданского общества, призванный утверждать примат
духовности и культуры над всеми другими ценностями человеческой цивилизации, нести идеалы дружбы народов, построения мира на Земле, благожелательного добрососедства,
ненасилия, веры в торжество культуры, сил разума и света.
Можно сказать, это была первая попытка создания механизма самоорганизации и становления цивилизации нового типа, где высшими принципами жизнедеятельности будут
идеалы духовности и культуры. В перспективе предполага-
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лось, что Всемирный Конгресс должен стать духовным центром планеты, вместить в себя всё богатство и многообразие
национальных культур, стать инструментом конструктивного авторитетного влияния на исторический процесс.
Должен честно признать: далеко не все ожидания оправдались. И тем не менее состоявшиеся сессии Всемирного
Конгресса, несомненно, оставили заметный след в духовной летописи человечества.
Осознание значимости Духовной Культуры для исторических судеб человеческой цивилизации поставило на
повестку дня подготовку и проведение Всемирного Форума Духовной Культуры. Практически десять лет готовился
этот форум. Понимание и поддержку международный оргкомитет Форума получил в Казахстане. Президент страны
Н.А.Назарбаев оценил идею и оказал всё необходимое содействие для проведения Форума. Так Астана стала центром коллективной работы по осмыслению новых реалий,
местом мозгового штурма по выработке стратегии развития
мирового сообщества. На протяжении десяти лет в столице
Казахстана ежегодно проводились международные научнопрактические конференции, где вырабатывалась идеология Новой Эпохи, формировалась методология диктуемых
жизнью преобразований, выстраивались и обосновывались
контуры Нового Мира.
Вершиной всей этой многолетней, многогранной творческой работы стал Всемирный Форум Духовной Культуры,
состоявшийся в Астане в октябре 2010 года. Именно там
пришло понимание, что Духовная Культура является целеполагающим фундаментом всей системы ценностей человечества, универсальным синтезом стратегических смыслов самоутверждения и выживания человека. Только она
одна способна убрать все разрушительные противоречия и
проблемы, стать ноосферной силой цивилизации, очерчивающей перспективы жизни и утверждающей истину и добродетельность во всех её пластах.
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Всемирный Форум Духовной Культуры собрал представителей 72 стран мира. Форум открыл новую страницу человеческой истории, дал старт качественно новому явлению
современности – Всемирному Интернационалу Культуры.
В настоящее время проводится подготовка ко второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры, которая обещает
быть ещё более представительной. Конкретная дата проведения сессии пока не определена. Международный оргкомитет Форума разработал стратегию второй сессии. На эту
сессию предполагается вынести в качестве главной темы: «К
Миру во всём мире через Духовную Культуру».
Мир во всём мире – это, конечно, больше, чем мир без
войны. Мир – понятие необычайно широкой вместимости.
Оно предполагает конструктивные изменения во всей цивилизационной системе, и эти изменения должны произойти
прежде всего в тех сферах жизни, которые отвечают за безопасное сосуществование людей. Страх, насилие, разрушение, смерть, нищета – всё это является порождением старого
мира, его отрицательными факторами, разрушительно влияющими на человеческое бытие. К факторам подобного рода
наряду с развязыванием военных конфликтов могут быть отнесены экологические проблемы планетарного масштаба,
терроризм, мировой экономический кризис, информационное насилие, засоряющее сознание людей, а также конфликты, возникающие на религиозной почве, отсутствие гармоничного сосуществования в семьях, проблемы внутреннего
равновесия человека и многое, многое другое.
Поэтому подлинный мир – это не просто отсутствие войны. Это Мир, свободный от насилия, несправедливости,
страха.
Формат Форума позволяет развернуть тему мира во всём
мире в сторону идеи интеграции, объединения разрозненных
сил, стремящихся к миру и духовному согласию.
На второй сессии ВФДК будет продолжено формирование главного субъекта глобального миротворческого про-
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цесса – качественно нового всемирного движения «К Новому
Миру через Духовную Культуру».
В наше время, по глубокому убеждению президиума
Форума, создаются реальные условия и предпосылки для
того, чтобы новое движение получило могучее развитие. Задача Форума – придать движению планетарную значимость,
помочь ему стать преобразовательной эволюционной силой, способной решать цивилизационные вопросы, исключая сценарии военных действий! В перспективе движение «К
Новому Миру через Духовную Культуру» способно стать всемирным не только по сути, но и по числу участников. Актуальнейшая задача второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры – подготовить и предложить миру качественно
новый документ – современный Пакт о Мире, вбирающий в
себя все выстраданные человечеством бесценные накопления
и формулы сохранения и поддержания мира на Земле, обобщающий и синтезирующий весь многовековой созидательный
опыт человечества по пути продвижения к этой высокой цели.
Президиум ВФДК сформировал костяк международной
рабочей группы для подготовки проекта такого документа.
Работа началась. В настоящее время крайне важно подключить специалистов, учёных из ведущих научно-исследовательских институтов разных стран мира.
Необходимо также разработать механизм придания этому
документу статуса всемирной директивности.
Правящие элиты многих государств озабочены расширением сфер влияния на мировой процесс с позиции силового и материального превосходства. Базовые ценности при
этом остаются без внимания, тогда как именно Духовная
Культура является ключевой в реализации лучших сценариев будущего. Вместо их воплощения в реальность происходит противодействие глубинным эволюционным тенденциям. Правящие элиты стремятся сохранить, защитить
(и, как правило, не безуспешно!) начала и принципы, основанные на социальном, национальном, геополитическом
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превосходстве. Возникает торможение динамики планетарно необходимых преобразований, что усугубляет мировую
ситуацию.
В начинающейся Новой Эпохе, когда помимо эволюционных тенденций стремительно нарастает напряжение
мировой обстановки, осознание истинного места и роли
Духовной Культуры в развитии человеческой цивилизации
становится актуальным вопросом. Вполне очевидно, что
процессы этического преображения жизни должны пойти
значительно активнее и быстрее. Реальность требует кардинальных изменений, поэтому исцеляющая мир сила Духовной Культуры в новом историческом периоде будет раскрываться всё более многообразно и мощно.
Человечество подступает к решению труднейшей задачи преобразования всех сфер своей жизнедеятельности.
И итогом этой масштабной многоуровневой созидательной
работы должен стать в первую очередь мир во всём мире.
Несомненно, что построение государства нового типа –
Государства Культуры с большой буквы – и формирование нового глобального субъекта человеческой истории – Культурного человечества – будут сопутствовать решению этой сложной
задачи.
Для России вознесение Духовной Культуры на пьедестал
высшей цивилизационной ценности особенно актуально и
значимо. У русского народа издревле, можно сказать, веками сохранялась неизбывная мечта о Руси Святой, о Божьем
царстве, которое непременно придёт на землю. Это будет
царство истинной справедливости, всемогущей любви, гармонии и красоты, свободы и равноправия. Но эта мечта,
передаваемая из поколения в поколение, витая в мыслях,
носила весьма размытый, абстрактный характер. Теперь она
начинает обретать более ясные контуры, проявляются пути
её достижения. Приходит понимание, что Духовная Культура, вошедшая в плоть и кровь народа, способна поднять
людей всех национальностей над всеми противоречиями и
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проблемами, сплотить их в процессе решения великих созидательных задач, установить полную гармонию и принести на Русскую землю благополучие и процветание.
Представляю вашему вниманию подготовленную в
Международном центре Духовной Культуры членами президиума Всемирного Форума Духовной Культуры Юрием
Андреевичем Агешиным и Ириной Степановной Дарневой
философско-аналитическую книгу «Духовная Культура:
стратегия жизни и мира», в которой осмыслены, систематизированы и обобщены новые знания о месте и роли Духовной Культуры в построении настоящего и будущего человеческой цивилизации.

Духовная культура:
стратегия жизни и мира
Юрий Агешин, Ирина Дарнева,
члены Президиума Всемирного
Форума Духовной Культуры

Предисловие
В истории человеческой цивилизации все необходимые
эволюционные преобразования у многих стран и народов
начинались со слов-формул, наиболее полно и точно выражавших самую суть общественных потребностей. В ключевых понятиях они раскрывали главное содержание диктуемых жизнью перемен. Конечно, найти ёмкие и исторически
значимые слова, в полной мере отвечающие духу времени,
очень непросто. Но когда они находились, то вдохновляли
миллионы людей к активному гражданскому действию, выводили государства из кризисов и социальных спадов, давали возможность человечеству освоить и новую ступень
существования. И, как следствие, эти преобразования протекали значительно динамичнее, эффективнее, полнее.
Известно влияние на сознание людей монументальных
сооружений, например, таких, как пирамиды. Подобным
образом и монументальные идеи-мысли способны дать
мощный импульс жизни человеку, а также и всему мировому сообществу. Огненной траекторией, прожигая свою эпоху, эти идеи, вовремя высказанные и услышанные, привносили в неё необходимые положительные изменения. Хотя
сегодня вряд ли можно утверждать, что человечество в пол-
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ной мере осознало особую значимость таких слов для своего эволюционного развития. Далеко не до конца поняты
природа и механизмы их воздействия на сознание людей.
Практически у каждой эпохи есть свои ключевые понятия, которые не только формировали сам процесс жизнедеятельности народов, этносов, отдельных человеческих сообществ, но и оказывали влияние на их мышление и образ
жизни. Они всегда остаются в памяти у народов своего рода
философским камнем, давшим им основание разумного
бытия. И в далёком прошлом, и в настоящем такие словалозунги, как «свобода», «справедливость», «равноправие»,
«мир во всём мире», «права человека», «демократия», «суверенитет», «толерантность», «честь и достоинство», «духовное
согласие», остаются актуальными и продолжают оказывать
преобразующее воздействие на практику жизни, поднимать
миллионы людей на участие в созидательном процессе улучшения всех сфер существования. Ключевые понятия, выражающие целую эпоху, – знаки особого рода. Как металл
сверхпрочного сплава, они кристаллизуются в формулы, которые движут историю и формируют у людей историческое
мышление, охватывающее масштабы и формы будущего.
Однако эволюция не стоит на месте. Реальные потребности развития, новые вызовы времени и угрозы рождают прогрессивные идеи, которые в большей степени соответствуют
современному этапу существования жизни на Земле, позволяют выстраивать перспективную стратегию выживания человеческой цивилизации. На повестку дня выдвигаются новые
монументальные понятия, открывающие человечеству дорогу
в прекрасное будущее. И сегодня на пьедестал высшей ценности
всем ходом эволюционного развития возносится Духовная Культура, наделённая огромной преобразующей силой и во многом
заново открывающая человечеству свои грани и созидательные
возможности. Ведь именно её основополагающие начала и
принципы в своей совокупности и образуют тот незыблемый
фундамент, на котором будет выстраиваться Новый Мир.
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Мировоззрение будущего
Сегодня всё более явственно возникает необходимость
проникнуться вопросом эволюции человека и общества, выявления новой, более устойчивой и гармоничной, формы цивилизации. И эта потребность улавливается во многих странах
и континентах. Перед человечеством ставятся эволюционные
задачи, связанные с изменениями в социокультурной среде
как основном факторе дальнейшего развития всего мирового
сообщества. Несомненно, что именно социокультурная среда
оказывает огромное влияние на каждого человека с момента
рождения, формируя его жизненную позицию, давая возможность реализовать себя в качестве полноценного члена общества. В ней происходит и становление человека как личности,
к сожалению, не всегда гармоничной и разумной.
Современный мир сложно назвать гармоничной социокультурной средой: военные конфликты, геополитические
и идеологические противостояния, напряжённая международная обстановка и другие факторы риска для жизни людей говорят о дисгармонии существования, но в большей
степени – об отсутствии необходимых мер и средств, стабилизирующих ситуацию на планете.
Одновременно с осознанием несовершенства организации жизни на Земле у озабоченного будущими перспективами человечества на протяжении столетий рождались
идеи о том, как разумно преобразовать мироустройство, как
исцелить его от очевидных пороков, сделать нашу планету
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действительно общим домом для всех населяющих её людей, направить развитие по истинно эволюционному пути.
И только сегодня приходит понимание, что инструмент для
такого преобразования – Духовная Культура, первооснова
организации разумной жизни на Земле. Можно дать ей более простое название – «одухотворённая повседневность».
Но, по сути, она и есть та единственная глубинная эволюционная сила, которая среди великого множества объективных и субъективных факторов жизни, влияющих на развитие человеческого социума, способна в конечном итоге
выпрямлять, выравнивать курс цивилизации, направлять
его в русло созидательного и разумного бытия.
Духовная Культура – мировоззренческая категория и
понятие для многих ещё не совсем привычное и ясное, поскольку оно содержит в себе весь позитивный опыт человечества, охватывающий точки роста сознания в процессе
метаистории и пики цивилизационного прогресса.
Духовная Культура даёт возможность широко осветить
процесс культурного одухотворения мира, придать ему формат
всемирного движения и утвердить нерушимую основу духовного
согласия и единения народов. Эти малые «ростки» всё более зримо прорастают во многих уголках нашей планеты общественной потребностью жить в условиях мирного сосуществования,
творческого, экономического и культурного обмена.
Духовная Культура – преобразовательная сила, воздействующая на все сферы жизни обновлением и приданием им более совершенной формы. Поскольку она представляет собой свод нравственных, этических, моральных
и социальных устоев – базовых ценностей, составляющих
основу существования разумной человеческой цивилизации, – то её вливание в процесс жизни позволяет удерживать не только разумную позицию людей, но и мировое
равновесие. «Бог», «мир», «добро», «любовь», «семья», «радость», «справедливость», «светлое будущее», «дружба народов», «социальное единство», «духовное согласие», «веро-
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уважение», «жизнь», «благополучие», «созидание» и многие
другие слова-пассионарии являются вечными основами жизни для всех людей нашей планеты, а также духовными скрепами, соединяющими народы. Именно они и представляют
собой Духовную Культуру в общепринятом понимании.
Духовная Культура – социальная основа мироустройства. Хотя Духовная Культура как понятие очень многогранна и её элементы отражены в разных религиях, философиях, науках, идеологиях, она только сегодня заново
открывается человечеству, начинает проявляться в своей
единой системе цивилизационных ценностей.
Духовная Культура выражает всю мощь добра и созидания. Самое важное и ценное, что есть у современного мира,
несомненно, заключено в стратегических смыслах жизни.
Духовная Культура отражает в себе содержание этих смыслов и является гарантом мирного и светлого будущего человечества. Она в полной мере вобрала в себя выработанные
историческим прошлым нормы и требования, обеспечивающие полноценную жизнь общества и его способность
к неконфликтному сосуществованию. Духовная Культура
формирует и новую основу гармоничных межчеловеческих
отношений. Обнимающая и пронизывающая искусство, науку, религию и другие системы развития Духовная Культура
направляет человечество к лучшей жизни. Её составляют
критерии высокого цивилизационного уровня, гармонично
сочетающего в себе материальную и духовную стороны человеческого бытия. Если культура (культ-ура) – почитание
света, то Духовная Культура понимается как жизнь по законам
Света. Это, по существу, и есть проявление духовности людей, человеческого сообщества, как и отдельного индивидуума, в повседневном и бытийном процессе.
Духовная Культура является целеполагающим фундаментом всей системы ценностей человечества, универсальным синтезом стратегических смыслов самоутверждения
и выживания человека. Она способна убрать все разруши-
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тельные противоречия и проблемы, стать ноосферной силой цивилизации, очерчивающей перспективы жизни и утверждающей истину и добродетельность во всех её пластах.
Если мы понимаем и принимаем, что мир развивается по
Великому Божественному замыслу, то Духовная Культура в
практическом смысле есть отражение Божественного Света
в нас, именно такое отражение (подобие) приближает Новый Мир и даёт возможность реализовать все лучшие достижения созидательной человеческой мысли.
Два светоносных корня Духовной Культуры: духовность
как связь с Богом и Культура, связующая народы в единый
социальный организм, единую созидательную общность, –
способны дать жизнь новому вектору цивилизационного развития – Всечеловеческой Гуманизации. Вопрос культурного
одухотворения мира до сих пор не был столь насущным и
востребованным в человеческом сообществе, поскольку его
развитие замыкалось в рамки материального становления
от простых форм и моделей человеческого общежития к более сложным и в конце концов многополярным. Достигнув
пика материального развития, мир человеческий требует
смены парадигмы существования, значит, его культурное
одухотворение становится непременным условием дальнейшего движения в будущее. Всечеловеческая Гуманизация –
своего рода идеология Нового времени, заключающая в себе
не только человечность в общепринятом духовном понятии,
проявление не просто добра к отдельному индивидууму, но и
всего спектра добродетельного общечеловеческого бытия на
практике жизни.
Привнесение Духовной Культуры сеет всюду великое
и вечное! Искусство жизни, наука жизни и живая религия
в их взаимосвязи, взаимодействии и взаимопроникновении – через такой синтез будет раскрываться содержание
Духовной Культуры.
Уже очевидно, что старый мир претерпевает серьёзную
реконструкцию. Мировой кризис является показателем не
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только его ресурсного износа, но в первую очередь потери
эволюционного ориентира в дальнейшем развитии человеческой цивилизации. В этой связи становится всё более
очевидным, что вопрос сохранения жизни на Земле и улучшения её качественного состояния в идиоме старого мира
становится неразрешимой проблемой современности.
Несомненно, что система ценностей определяет человеческое бытие и формирует отношение людей к жизни, к происходящему в мире. Приоритетом системы старого мира являются
материальные блага и человеческий ресурс в виде потребителя этих благ. Антропоцентрическая модель показала в полной
мере свою неустойчивость, хотя дала серьёзный прорыв в научно-техническом плане. Жизненное пространство, замкнутое
на материальных благах и капитализации всех сфер деятельности, привело к неравновесной цивилизационной среде, сформировало сложный многополярный мир, требующий постоянного регулирования межчеловеческих и геополитических
отношений, а по существу – смены мирового порядка.
Изменение старой системы ценностей является не
только необходимостью жизни, но и закономерностью развития человеческой цивилизации. Мировоззрение «одноразового бытия» доказало свою полную несостоятельность
и подвело к черте глубокого гуманитарного кризиса. Мир
стоит на пороге серьёзных разрушений и глобальных катаклизмов, что требует пристального внимания и особых мер
по его спасению. Новые вызовы времени и угрозы ставят
перед человечеством и новые задачи в осмыслении необходимости кардинальных изменений во всех пластах и сферах жизнедеятельности. В первую очередь этого требует сознание человека, а именно – необходимость социализации
индивидуума как коллективного существа. Новая парадигма жизни определяется форматом действия коллективного сознательного, когда социальное единство становится
главной эволюционной силой, согласно формуле бытия «и
жизнь была свет человеков» (Евангелие от Иоанна, 1:4).
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Духовная Культура призвана стать инструментом преображения человеческого мира, придания ему устойчивого
состояния и возможностей дальнейшего развития.
Ключевые категории, постулаты Духовной Культуры в совокупности своей образуют незыблемую основу жизни, её этико-нравственный каркас, способный привести мир к подлинно
толерантному состоянию.
Понятие толерантности является на современном этапе
развития мира ключевым звеном в мировоззрении; оно становится всё более популярным в силу конкретности выражения
идеи жизни на Земле. Однако, ложась на определённый менталитет людей, отформатированный под ту или иную гео-политическую среду, эта философия приобрела множество наслоений. К примеру, Запад трактует её в виде демократической
терпимости ко всякого рода отклонениям жизни, позиционируя, в частности, однополые связи как проявление вполне
социальное и естественное, а гуманитарные, политические и
военные драмы, разворачивающиеся на авансцене других государств, не входящих в состав Европы, рассматривает через
призму «толерантного» безразличия. Восток тоже применяет
толерантность по-своему – в стремлении найти устойчивость
в развитии государств своего геополитического пантеона.
Геополитика так называемого Нового света транслирует толерантность в виде глобализационного устройства мира, исповедуя её в качестве некоего промысла усреднения культур и
этносов, приведения их к подчинённому состоянию.
Но следует вернуться к истоку этого действительно ключевого понятия и восстановить его истинный смысл согласно
определению ООН, а именно: толерантность есть обеспечение
устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами.
Достижение устойчивой гармонии возможно в условиях
и закономерностях нового международного порядка. Это,
прежде всего, содействие не только распространению демократических основ жизни, но в первую очередь содействие
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миру и безопасности народов, их неконфликтному сосуществованию на основе принципов Духовной Культуры.
Обеспечение гармонии жизни становится краеугольным камнем человеческого бытия и из абстрактного этимологического понятия согласованности и стройности
сочетания чего-либо становится конкретным действующим
проявлением одухотворённости мира, человеческого сообщества и человека как такового. По сути, устойчивая гармония (истинная толерантность) есть закономерность Нового
Мира как результат соединения высокого качества жизни и
духовного прогресса.

Эволюционное преобразование
Конечно, Новый Мир не наступит очень скоро. Это
сложнейший, многоуровневый и многогранный процесс,
который, возможно, растянется не на одно столетие, учитывая всю сложность обстановки на планете. Но динамизм
эволюционных преобразований во многом зависит от нас,
живущих сегодня людей. Именно мы, жители Земли, можем придать этому процессу существенное ускорение, поскольку являемся не просто массой определённого исторического периода, а разумной силой, соединяющей в себе
две эпохи – старый мир и Новую Реальность.
Современная модель мироустройства претерпевает постоянные видоизменения в связи со многими факторами
влияния, одним из которых являются международные отношения. Это, прежде всего, их относительный геополитический формат, сосредотачивающий внимание народа на
собственной идентичности – национальной, религиозной и
этнической. Гражданская же идентичность, составляющая
социум развитых государств, базируется не на относительном восприятии сегодняшних реалий, замкнутых в узкие
рамки геополитики, – в большей степени она складывает-
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ся из точек роста самосознания людей, понимания своего
и общемирового ориентира эволюционного духовного развития. Духовный прогресс в данном случае не является религиозной прерогативой, но социальной необходимостью
достижения устойчивой гармонии существования.
Надо отметить, что духовный прогресс не следует воспринимать как антипод материального прогресса, отображающего преимущество старого мира. Духовность в
данном случае представляет собой изменение самого формата жизни от ограниченно материального к Всемирному
Универсуму, базирующемуся на критериях высокого цивилизационного развития, гармонично сочетающего в себе
материальную и духовную стороны человеческого бытия.
С материальной точки зрения Всемирный Универсум представляет собой Общее Благо, с духовной – общие базовые
цивилизационные ценности.
Духовность как способность людей в реальности осуществлять все наивысшие принципы жизни в повседневном труде по воссозданию устойчивой гармонии во всех областях и сферах человеческой самореализации будет иметь
конечным итогом достижение мира во всём мире.
Мир во всём мире – это больше, чем мир без войн и насилия. Это мир созидания и добра, мир красоты и гармонии
жизни, мир прекрасного настоящего и светлого будущего!
Эволюционное преобразование обязывает всех нас создавать новую цивилизационную среду, новую архитектуру
международных отношений и социокультурное пространство более высокого качества.
Важная веха на пути осознания человечеством необходимости и неизбежности эволюционных перемен была обозначена в Астане (Казахстан) в октябре 2010 года. Здесь состоялся Всемирный Форум Духовной Культуры – качественно
новый, постоянно действующий орган мирового сообщества,
призванный утверждать примат Духовной Культуры над всеми
другими ценностями человеческой цивилизации. Создан Все-
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мирный Интернационал Культуры, от которого начался отсчёт нового времени.
Очень важно, что наконец-то в раздробленном и разобщённом многополярном мире появилась сила, сумевшая
самоорганизоваться, подняться над всеми субъективными
интересами и целями, разнообразными течениями и заявить
о духовной целостности человечества. Эта сила – носители
и творцы Духовной Культуры из 72 стран мира, собравшиеся
в Астане в октябре 2010 года на Всемирный Форум Духовной
Культуры, чтобы заявить: старые модели межчеловеческих
отношений, основанные на антропоцентризме и материальных благах, на идее «одноразового бытия», не отвечают
требованиям времени. Борьба идеологий – также продукт
старой, уходящей цивилизации. Эта цивилизация неотвратимо движется к упадку, ресурсному износу. И борьба идеологий уйдёт вместе с ней! Грядёт Новая Эра, эра Духовной
Культуры. Это будет эра возрождения и подъёма, преодоления конфликтности и бедствий, эра гармонии жизни! Новая Эра исключает принцип борьбы и сопротивления эволюционным преобразованиям. Мы вступаем в Эру Мира и
Согласия, духовного единства народов. Многое происходит
уже сегодня. За жизненной суетой мы порой не замечаем,
как отмирают старые формы и системы и наступают новые
облики жизни.
Наконец-то в мире появился документ, чётко определивший духовно-нравственные основы, на которых только и может
начаться процесс исцеления человеческого мира и эволюционного преображения самого человечества. Этот документ – принятая на Форуме Декларация «К Новому Миру через Духовную
Культуру». Сформулированные в Декларации постулаты Духовной Культуры в совокупности своей образуют формулу
выживания человечества и создают духовный каркас нового
международного порядка, формирующего и новую историческую форму сосуществования народов – всечеловеческую
общность. Декларация в то же время – духовно-нравствен-
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ный фундамент внутренне единой, целостной программы
выхода человечества из сотрясающего его глобального системного кризиса. Именно такую антикризисную программу
человечеству необходимо не откладывая реализовать в действии.
Формирование единой культурной общности в разрозненном и разобщённом конфликтами и войнами мире является эволюционной задачей современности. На передний
план выступают вопросы межрелигиозного, политического и
межконтинентального диалога. Фундаментальные принципы современной демократии, такие как права человека, свобода волеизъявления, защита интересов народовластия, – всё
это, несомненно, необходимые сферы действия, касающиеся
общего правила жизни, но преобладающим над всеми ними
всегда есть и будет Этика Жизни. Без её доминанты все достижения демократии приобретают искажённые формы, что
вполне очевидно, более того, как следствие человеческий мир
замыкается в формат «неуправляемого хаоса».
Культурная общность народов складывается на основе Этики Жизни, её моральных устоев и базовых основ
существования. И если демократия выражает всего лишь
возможности управления социумом, то Этика Жизни даёт
ему устойчивость в духовном и материальном развитии.
Подобное развитие подчинено закономерностям построения взаимоотношений между человеком и обществом,
человеком и природой, человеком и Вселенной, человеком и Богом. Здесь сам индивидуум не выступает как
потребитель благ и прочих преференций, а приобретает
качество связующего со всем Мирозданием звена. Это
меняет антропоцентрическую модель жизни в корне – на
более прогрессивную и жизнеутверждающую антропосферную, или, говоря современным языком, ноосферную.
Этика Жизни вбирает в себя все выпестованные всемирной историей формулы разумного бытия – общечеловеческие ценности Духовной Культуры.
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Как известно, развитие не стоит на месте, и в ходе истории одни цивилизационные формы сменяют другие. Это
обусловлено эволюцией человеческого сознания, основного движителя в изменении и самого человека, и общества
в целом. Интеллектуальный прогресс и эволюция сознания
взаимосвязаны, но за первым стоит мышление как способность к познаванию окружающего мира, тогда как за вторым – смыслы жизни и их целеполагание. Этика Жизни является модератором эволюции человеческого сознания, его
поэтапного перехода от относительного состояния ограниченного восприятия жизни к ноосферному сознанию.
Ноосфера в данном случае и есть Новый Мир – более совершенное бытие, что, в отличие от исторической
платформы угасающей цивилизации, представляет собой
и новую геоинформационную среду как более высокий
уровень охвата мышления человека. Узкий спектр видения картины мира ограничивает восприятие человека,
ставя его в позицию деволюционного существа, остановившегося в своём развитии. Но вызовы времени требуют
особого внимания человека к происходящему на разных
планах жизни: надо научиться видеть мир не в однополярном фокусе, а одновременно в многофункциональных
проявлениях, вместе с тем овладевать возможностями
синтеза мысли, сочетая и материальный формат жизни, и
её незыблемую духовную основу, и современные реалии,
и перспективы будущего.

Синтез лучших достижений мысли
Духовную Культуру следует понимать как синтез всех
позитивных течений и созидательных направлений человеческой мысли, когда-либо существовавших и существующих ныне. Но в практическом плане подобный синтез
системно, целостно пока не проводился. К такой всеохва-
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тывающей, крайне непростой и нелегкой масштабной работе предстоит только приступить.
Поиски новых решений в этом деле в основном ведут
разрозненные течения человеческих сообществ, отличающиеся собственным субъективным подходом к делу, что
и сохраняет раздробленность всех духовных и интеллектуальных усилий.
Роль религиозных воззрений и опыта в решении и освещении подобного вопроса заключает в себе некоторую
неопределённость. Несомненно, все религии мира несут
культурологическую основу народам и являются неотъемлемой частью всеобщей Духовной Культуры. Воспитание
религиозного сознания и погружение в духовную жизнь
формируют в человеке позитивное мышление, пробуждают в нём светлое начало, дают опору самореализации в моральном и нравственном ориентирах. Однако религиозная
духовность ставит человека в рамки конкретного учения
либо Священного писания и его догмата, взращивая в нём
веру как символ жизни. Но современный мир и цивилизационное развитие подвигают человека к восприятию и
практическому осуществлению жизни во всём её многообразии, причём доминантой этого восприятия становится качество жизни. А это понятие выходит далеко за рамки
религиозного сознания и касается всех сфер человеческого
бытия, начиная от образования и заканчивая медициной.
Отсюда возникновение современной тенденции развития
светской духовности, не ограничивающейся религиозными воззрениями и опытом. Светская духовность заключена в опыте повседневности, это в том числе и религиозный
опыт, и общечеловеческая жизнь с её суровыми реалиями,
а порой и тяжелейшими испытаниями, кризисами, войнами, конфликтами, катаклизмами и прочими атрибутами
нынешнего грозного времени. Следует отметить, что не
религиозные реалии, а политические, гуманитарные и экономические кризисы дней сегодняшних в своей совокуп-
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ности проблем задают тон человеческой жизни вопреки
стремлениям всех без исключения религий сделать человека существом более духовным и гуманным. Необходимо
признать и тот факт, что все религии говорят о любви, но
ни одна из них не поднимает на пьедестал высшей ценности мир во всём мире и разумную жизнь как результат
божественного творения. Это, на наш взгляд, является серьёзным упущением в религиозном образовании человека,
создавшем огромную брешь безыдейного существования и
нравственного обнищания народов.
Решить эту сверхзадачу невозможно и средствами светской духовности, поскольку её разрозненные течения, в
том числе общественные и государственные инициативы,
окрашенные в цвета национального превосходства, формируют субъективное отношение к проблемам будущего человечества. Они характеризуются недопониманием
и недооценкой Духовной Культуры как основы единства
и целостности человечества. Показателем этого является
факт, что многие народы и государства продолжают позиционировать свою национальную и государственную
обособленность высшей ценностью и считают возможным
всегда и во всём руководствоваться прежде всего национальными интересами, даже если это происходит в ущерб
интересам и жизнедеятельности других стран и народов. В
современных условиях выстраивать стратегию своей внутренней и внешней политики, руководствуясь этим принципом, становится всё более и более неприемлемым. Путь
к единению народов предполагает осознание принципа
Общего блага и неуклонное следование ему.
Практическая задача наших дней – донести до мирового сообщества понимание насущной необходимости проведения синтеза всех созидательных, духовных течений, придать
формат международной директивности итогам и выводам этой
работы. В перспективе это будет реальным шагом к тому,
что отдельные и объединённые нации сознательно и добро-
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вольно примут положения Духовной Культуры как руководство к их исполнению.
Духовная Культура призвана стать своего рода единым
стержнем, на который, как на нить времени, будут нанизаны жемчужные перлы духа народов.
Ещё Конфуций говорил: «У человека нет более высокого призвания, чем воистину осознать себя человеком и стать
творцом Культуры – единственной реальности, целиком и
полностью созидаемой людьми».
Духовная Культура определяет стратегию развития человеческой цивилизации. Она заключена в эволюционной
необходимости изменения формы бытия в более жизнеспособную и разумную. Исторически в процессе всего мирового периода выявлены четыре формы бытия, которые
проходит человеческое общество: племя, община, этнос
(нация) и общность. По мере развития сознательной деятельности и самоопределения человека как социального
существа происходит поэтапный эволюционный переход
от простой общественной формы к более конструктивной
и устойчивой в развитии.
На современном этапе смыкания геополитических
полюсов и их активного противодействия отстаиванию
национального превосходства как никогда актуален вопрос смены парадигмы существования и освоения новых
возможностей сосуществования народов на принципе
построения всечеловеческой общности. Конфликтная
ситуация в мире служит показателем того, что мир человеческий движется в обратном направлении, а именно – к
своему закату, и, чтобы этого не произошло, нужен скачок
и к новой форме социального бытия, и к освоению новых
рубежей существования.
Отталкиваясь от реалий настоящего и извлекая из них
позитивный опыт жизни, можно приблизить будущее, наполненное светлыми мечтами созидателей и творцов Духовной Культуры. Каждый человек на Земле достоин светлой
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жизни, поэтому каждый может принять участие в её осуществлении. Мысль формирует образ будущего, но действие даёт его наполнение и осуществление. Поэтому
синтез всех лучших мыслей человечества, направленных
на созидание и построение гармонии жизни, определяет
качество жизни в целом.
Обратить внимание мировой общественности на жизненную необходимость преодоления кризиса духа и морали требует само время. Духовно-нравственное возрождение человека может спасти мир от разрушения. Понимая
эту простую истину, напоминаем постулаты Духовной
Культуры, закреплённые в Декларации «К Новому Миру
через Духовную Культуру»:
1. Любовь – единственный в земной жизни признак
Общего блага. Духовное согласие, взаимность и терпимость
являются проявлениями Любви, единого нравственного
Закона для человека и Вселенной. Духовная Культура руководствуется этим Законом, определяя его жизнеутверждающей основой Бытия. Сохранение мира и его спасение
невозможно осуществить без энергии Любви. Всё живое
расцветает в ней, обретая бесконечное существование. Всё
прекрасное зарождается в Любви.
2. Добродетель – жизнь в гармонии со всем окружающим миром. В этом принципе заключена мудрость человеческого Бытия. Все пророки и Учителя человечества говорили о добродетели, обращая наше внимание на главный
принцип Света: нести добро всему живому и разумному.
«Счастлив и разумен тот, кто сохранил и развил в себе
добродетель» (Будда).
«Высшая добродетель подобна воде. Она приносит
пользу всем существам и не борется с ними» (Лао-цзы).
«Покажите в вашей вере добродетель, в добродетели
рассудительность» (Христос).
«А кто обратил лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надёжную основу» (Мухаммед).
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«Есть низшие состояния бытия, заключённые в страсти
и невежестве, есть высшее состояние существования – в добродетели» (Кришна).
3. Созидание – признак Божественной Воли. Там, где
она действует, приходит спасение и воцаряется порядок.
Нынешняя планетарная обстановка становится всё более
напряжённой. Все эти грозные предупреждения: разрушительные стихии, мёртвые озёра, горящие леса, надвигающиеся пески – есть результат эгоцентрического мышления
большей части человечества, чьи мысли и поступки притягивают пагубные обстоятельства. Наличие современного
ядерного, химического, биологического оружия усугубляет и без того шаткое положение мира. Становится насущным создание комитетов спасения в местах наибольшей
экологической опасности. Созидание как процесс одухотворения мира есть утверждение разумности существования, осуществление Божественной Воли «руками и ногами» человеческими.
4. Эволюция – закономерная необходимость улучшения всех форм жизни. Эволюция есть ненасильственный
способ духовного совершенствования мира и человечества.
Любое насилие над личностью, человеческим сообществом,
природой, биологической жизнью является преступлением
против устоев Божественной Морали. Это преступление
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 высокодуховным индивидуумом.
5. Духовное просвещение – залог будущего процветания мира. Следует отдавать приоритет воспитанию поколений средствами Духовной Культуры, что даст государству полноценного гражданина, а обществу – здоровую и
разумную личность. Понятие культурности не может быть
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отделено от внутренних качеств человека, его этического
и нравственного содержания. Духовное просвещение сеет
знания, формирующие человека сознательного, устремлённого к Свету и несущего Свет. Оно отвращает от зла и нацеливает сознание на гармонию жизни, сохранение мира,
преумножение духовных ценностей.
6. Польза миру – бескорыстный подвиг чистого сердца. В основании человеческого бытия заложено Право на
жизнь в гармоничном обществе. Его осуществление предоставлено каждому жителю планеты. Улучшая этот мир, мы
даём возможность нашим детям жить и развиваться в позитивных условиях. Принести пользу миру – миротворческая
задача человека разумного. Миротворец призван не только
защищать духовные ценности народов, но в первую очередь
исцелять этот мир, вносить в него живую благотворную
силу обновления. Жить сердцем – значит любить Мир. Нести радость и быть Человеком с большой буквы.
7. Единство – духовное согласие и сотрудничество
народов мира. Все люди Земли желают жить в мире. Они
имеют общие жизненные ценности. Семья, дети, родина,
дружба, счастье, безопасность, здоровье, благополучие,
справедливость, любовь, истина, Бог, красота объединяют нас вне зависимости от принадлежности к какой-либо
расе, нации, вере, социальной группе. Во все времена эти
ценности являлись высшими ориентирами человеческой
жизни. Единство ведёт к бесконфликтному существованию, обеспечивая нам и нашим близким возможность не
опасаться за будущее, жить в гуманном обществе. «От разъединения – к единству и всеобщности!» – звучит призыв
духовного согласия. Единство народов заключено в открытом диалоге всех участников построения Нового Мира.
8. Справедливость – служение правде. Чувство справедливости присуще всем людям, живущим в человеческом
сообществе. Нарушение прав и свобод человека, угроза его
безопасности и благополучию – символ разрушающегося
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старого мира. Тенденция гуманитарного кризиса нарастает.
Экономическая модель мира претерпевает глобальное видоизменение благодаря техническому прогрессу. Цивилизация
обретает контуры механического монстра, происходит низведение духовных принципов народов до уровня агрессивного невежества, что ведёт к уничтожению человеческой индивидуальности. Справедливость призвана утверждать высшие
законы жизни, общие для всех народов и наций. Только в
справедливом и гуманном обществе человек способен чувствовать себя полноценным, Богом сотворённым существом.
9. Всечеловеческое братство – планетарное общежитие. Наша планета уникальна в своём природном богатстве
и возможности биологической жизни. Все мы – её равноправные хозяева. В своём сознательном сотрудничестве с
силами 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 Человечеством, общим для всех нас определением. Мы несём в
себе одну духовную основу, и у нас на всех один Мир.
10. Культура духа народов – краеугольный камень Цивилизации. Любовь к Богу и Его Творению есть мощь жизни. Старая цивилизация шла путём материального развития, не учитывая в осуществлении технического прогресса
Божественный Свет эволюционно-созидающей силы мысли. Народы мира всегда были выразителями идеи жизни,
носителями Света. «И жизнь была свет человеков», – говорит Святое Писание, подтверждая эту мысль. На смену
старому миру грядёт Мир Новый. Человек становится движителем Эволюции. Мы возвращаемся к своим истинным
истокам жизни, к Культуре духа, живому Свету этого мира и
всех других миров Вселенной.
Так будем:
- в каждом дне утверждать главную ценность человеческого бытия – Любовь к Богу, ко всему живому и разумному;
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- жить осознанием, что мы способны изменить мир к
лучшему;
- растить в себе качества светлого человека, качества
Человека-творца;
- щедро дарить людям радость и милосердие;
- почитать законы Бытия, принимать жизнь в единстве,
полноте и многообразии;
- стремиться к гармонии со всем окружающим нас
миром;
- ценить дарованное Богом, хранить веру в могущество
Света, Мудрости и Добра.
Пришло время для людей Земли объединить усилия во
исполнение великой задачи человеческого Бытия в соответствии с духовными идеалами Истины, Добра, Красоты
и Любви!
Своеобразие и особенности переживаемого момента
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 постулаты, утверждать в действии то, что декларируют её понятия. Предстоит
во многом заново открывать для себя истинный смысл и содержание слов, выражающих Духовную Культуру, очищать
их от деформации и наслоений потребительской цивилизации и, главное, неукоснительно следовать им в повседневной жизни, наполняя серые будни светом и теплом, приближая тем самым Новую Эпоху Духовной Культуры.

Гармония жизни
Новая Эпоха не должна нести никаких социальных
потрясений и переворотов, чем изобилует современный
переходный этап. Эпохальная новизна не отнимает никаких достижений старого мира и не колеблет основ материализма, но она прибавляет ко всем основам прежней
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жизни духовное наполнение, подводит под них более
прочный фундамент. Новая Эпоха обязывает человечество
быть строителями гармонии жизни, совмещая материальное
и духовное, оживляя все сферы человеческого бытия, и в
этом состоит её новизна и великое преимущество. Чтобы
понять и принять эту новизну, требуется освоение человеком новых точек роста самосознания, а вот это достигается труднее всего.
Вполне очевидно, что человечество зашло в материалистический тупик, выбраться из которого обычными
способами оно не может. Нужны новые подходы, глубокие
знания, неординарные направления мысли. Отсюда вывод:
грядёт век духовного просвещения, суть которого – в качественном преображении человеческого мира. Предстоит не
просто шире взглянуть на происходящее, а стать сознательным участником эволюционного процесса, охватывающего
все стороны существования. Преображение человеческого
мира – гигантский труд. Несомненно, что он ляжет на плечи носителей и творцов Духовной Культуры, всех тех миллионов духовных подвижников, самоотверженных тружеников истинной Культуры, которые в своём повседневном,
будничном труде утверждают её высокие идеалы и вечные
ценности. Это прежде всего учёные, писатели, деятели искусств, религиозные деятели, педагоги, врачи, журналисты,
общественные, политические деятели гуманистической направленности, работники информационной сферы, другие
носители духовного света, в полной мере осознавшие неотложность эволюционных преобразований и необходимость
своего личного участия в великом просветительном труде.
Очень важно подчеркнуть, что к носителям и творцам
Духовной Культуры относятся не только перечисленные
выше лица. Одной из задач духовного просвещения является необходимость изживать, преодолевать укоренившееся
упрощённое, сильно зауженное представление о культуре
как таковой, которое приводит к тому, что культура в обще-

32

ственном мнении зачастую воспринимается как удел и поприще информационного досуга и развлечений, на службе
у которых состоят в том числе и творческие люди. Если же
исходить из истинного понимания культуры, а именно –
«почитания света», то фактическими носителями, творцами
культуры призваны быть не только её деятели, но и каждый человек, принявший на себя ответственность за своё настоящее
и будущее, а также будущее страны, планеты в целом. Если человек каждодневно, во всех видах общения, во всех своих делах и начинаниях утверждает идеалы, ценности жизни, строит
взаимоотношения между людьми на её этических стандартах,
то, несомненно, он утверждает Духовную Культуру, является
её носителем и творцом. Такой человек осуществляет истинную культурную деятельность, сопряжённую с повседневной
жизнью, внося в неё гармонию отношений и устойчивость в
эволюционном развитии.
Воспитание именно такого рода людей и должно стать
главной человекотворческой функцией культурной политики государства. Ведь сутью такой политики является
формирование нравственной, самостоятельно мыслящей,
творческой, ответственной личности на основе использования всего потенциала Культуры. Реализовываться эта
функция должна через создаваемую на основе Духовной
Культуры систему воспитательных, просветительных мер,
направленных на овладение людьми искусством культуры
общения, культуры мышления, культуры поведения, культуры социальных отношений, культуры межнациональных отношений и т.п. Именно такого рода деятельность и
должна стать главным направлением культурного строительства Нового Мира.
Нисколько не принижая и не умаляя деятелей культуры и искусства, других творцов, создателей произведений
и объектов культуры, следует, тем не менее, признать, что в
системе государственной культурной политики их профессиональная деятельность (несомненно, значимая и важная)
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должна рассматриваться по отношению к главному направлению культурного строительства мира, конкретной страны как подсобная и прикладная, призванная формировать
творческую основу жизнедеятельности людей, помогая им
совершенствоваться в культурном и интеллектуальном развитии. И только этот вид культурной деятельности может
быть отнесён к сфере услуг. А все другие виды культурной
деятельности услугами названы быть не могут. Ведь истинная культурность общества измеряется не количеством имеющихся произведений культуры и искусства, а качественным
состоянием духовно-нравственной атмосферы в обществе.
Духовное просвещение не может быть пущено на самотёк, отдано на откуп стихийному подходу, поскольку
гармоничные сочетания и построения требуют извлечения максимума смысла из сложных процессов переходного периода от старого мира к новой его формации. На
первой сессии Всемирного Форума Духовной Культуры было заявлено о необходимости приступить к разработке планетарной программы духовного просвещения.
Предстоит раскрыть, развить, наполнить реальным содержанием все основные постулаты Духовной Культуры, воплотить их в конкретные механизмы, институты,
технологии, инструментарий социально-культурной инженерии, способные в совокупности реально преобразовывать человеческий мир в гармоничную цивилизацию.
Речь идёт о сотнях, тысячах элементов, способных постепенно трансформировать систему изнутри. Это поистине
гигантская многоуровневая работа, которой человечество ещё не знало, но к решению которой оно подводится
всем ходом общественного развития.
Впервые в мировой практике предстоит сомкнуть и
органично соединить два крыла Духовной Культуры: духовность религиозную и духовность светскую, обеспечить взаимодействие этих взаимодополняющих друг друга течений
и на этой основе прийти к социальному единству и духов-
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ному согласию. Отныне, более чем когда-либо в прошлые
века, очевидно, что служители всех конфессий должны заботиться обо всех людях как таковых, а не только о своих
последователях, должны защищать повсюду прежде всего
права человеческой личности и целостность мира, а не
только права своей конфессии. Это не значит, что меняются священные писания. Это значит, что мы начинаем
понимать их лучше и погружаться в глубину сказанного на
практике жизни. Множество людей разных конфессий и
духовных течений сознают, что пора понять знамение времени – жить в духовном согласии и дружбе народов, смотреть
дальше сегодняшнего дня.
Обращаясь к людям доброй воли, мы в полной мере
понимаем, что рядом с нами живут те, кто напрямую связывает собственное благополучие с войной, гонкой вооружений, утверждением социальной несправедливости,
экстремизмом, терроризмом, разжиганием конфликтов.
Однако вполне очевидно, что их происки могут быть нейтрализованы. Решить эту задачу не только необходимо, но и
возможно: ведь то, что объединяет людей доброй воли, неизмеримо больше и важнее того, что их разъединяет. Значит, всегда существует возможность культурного диалога,
способного проложить мостик от одного человека к другому, найти объединительные силы и направить их в русло созидания Гармонии жизни.
Платформой для достижения социального и гражданского согласия является Духовная Культура, содержащая
в себе все базовые ценности жизни, приемлемые для каждого народа и каждого государства, как и для отдельной
личности.
Только коллективное мнение представителей Духовной
Культуры, воплощённое в совместных обоснованных, убедительных решениях, рекомендациях и документах, может
повлиять на критическую ситуацию в мире и привнести позитивные изменения.
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Очевидно, что задачи духовного просвещения, сформулированные в программе, будут поистине масштабными и вполне конкретными. На первом этапе предстоит
переосмыслить вопросы существования, понять, что точки
роста человеческого сознания и общества в целом зависят
от идеи жизни в первую очередь, а во вторую – от политических и экономических факторов развития. Идеология современной эпохи сужена до рамок относительного внимания, охватывающего отдельно материальную жизнь и
её разные направления, в том числе религиозный опыт.
Эта относительная траектория мышления и соответствующая ему потребительская позиция ставят саму человеческую цивилизацию в тупиковую ситуацию мирового
кризиса.
Духовная Культура не замыкает внимание на относительности существования, но даёт возможность увидеть
многофункциональную структуру жизни, включая и закономерности Высшего порядка, а также исторические максимумы развития цивилизации, её ноосферные изменения,
на которых будет происходить обновление миропорядка.
Впереди огромный пласт работы, связанной с налаживанием духовного просвещения, повышением его
уровня, доведением до должного состояния. Смысл этой
работы, конечно же, не в том, чтобы сломать чью-то философию, а утвердить необходимость изменения формуляров старого мира.
Предстоит осмыслить, а затем и создать качественно
новую всеохватывающую систему духовного просвещения,
способную вывести человеческий мир на лучший качественный уровень жизни.
В Новую Эпоху перед человечеством действительно открываются прекрасные перспективы. Но реализуются они
или нет – это всецело зависит от многих факторов.
Сегодняшняя действительность свидетельствует: далеко не факт, что открывающиеся перед человечеством
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возможности будут реализованы. К сожалению, нельзя
исключать, что свободная воля в своём эгоистическом безумии может отринуть вариант осуществления позитивного
будущего. В истории человечества есть немало примеров,
красноречиво свидетельствующих о том, что падение цивилизаций напрямую связано с состоянием общества, его
духовным здоровьем и правильностью жизненных ориентиров. Эволюционное восхождение народов, стран, геополитических систем обусловлено не только материальным
прогрессом и научно-техническим прорывом, но и стабильным состоянием международного мира и устойчивостью мирового порядка.
Человечество вступает в век духовного просвещения
вполне закономерно на фоне сегодняшних следствий, порождённых невежеством по отношению к будущему и нежеланием взять за него полную ответственность. Но нам
дана возможность изменить существующие реалии, наполнив жизнь духовным содержанием, произвести преображение мира средствами истинной Культуры – Этики Жизни.

Пассионарная инициатива
Современное состояние мира требует разработки антикризисных этических мер. Инстинкт самосохранения заставляет искать в этом направлении рациональные решения, исключающие возможности и подходы «разумного
эгоизма». Сценарии войн, военных и религиозных конфликтов, континентальных и политических противостояний привели человеческую цивилизацию к опасной черте
катастрофичности. Сегодня мир, как никогда прежде, нуждается в сплочении всех созидательных планетарных инициатив в интернационал Света. Социально-исторический
процесс в полной мере выражает материальное развитие в
определённом направлении, и, как показывает гуманитар-
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ная ситуация, современное общество пребывает по состоянию качества жизни и уровням сознания информационно
расслоённым. Оно находится в состоянии конфронтации
по разным вопросам, начиная с вопросов половой ориентации и заканчивая духовными ориентирами. Между ними
стоит идеологическая ориентация, затрагивающая все направления человеческой жизнедеятельности. Однако в данном случае «разумный эгоизм», а, по сути, тёмная сторона
человеческого общества и личности как таковой, реализуя
механизмы идеологии материального прогресса, получили неожиданные результаты возрождения национальных
культур вместо прогнозируемого баланса соотношения сил
средствами потребительского капитализма. Глобализационное усреднение населения планеты, вопреки отрицательным прогнозам, сыграло положительную роль в выявлении
новых этнических, социокультурных, религиозных форм
самоидентификации людей. Такой сдвиг в мировой экономике в сторону реализации национальных интересов, в том
числе создания новых форм локальных экономик, заставляет искать и новую площадку международных отношений,
поскольку поддержание баланса сил остаётся актуальнейшим вопросом современного периода. Несомненно, ООН
выполняла эту задачу долгий период, пока полностью не
был исчерпан конфликт между капитализмом и коммунизмом в силу затухания последнего, но вызовы времени настоятельно требуют решения мировых по масштабу вопросов вне идеологических и экономических предпочтений.
Неравномерное распределение материальных благ и
ресурсов создаёт неравновесную среду жизни, замкнутую в
противоречия. Старая цивилизационная система зиждется
на диалектическом законе внутренних и внешних противоборств. Борьба противоположностей является исключительно символом материалистического мира. Процессы
развития общества, природы и мышления полностью подчинены здесь технократическому управлению, теории от-
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носительности бытия и принципу мирового главенства
«сильных». Всё это сужает рамки действия свободной воли,
отстаивающей интересы эволюционных преобразований,
востребованных в обществе.
Возникновение революций и разного рода протестных
движений есть результат дисбаланса сил, но в большей степени всё это является попытками выхода свободной воли за
пределы идеологических ограничений. Однако не контролируемая просвещённым разумом свободная воля быстро
переходит в разряд критического максимума возмущения и
может ещё больше обострить и без того сложную мировую
событийность, также и ситуацию внутри какой-либо страны, что наблюдается сегодня.
Следует отметить: протестные движения несут в себе
несогласие с существующей действительностью, но не
являются в своей основе миротворческими направлениями, гражданскими, общественными и другими созидательными инициативами. Духовная Культура помогает
перейти Рубикон свободной воле и стать пассионарной
инициативой доброй воли.
Вопрос пассионарности до сих пор остаётся нераскрытым в её существе и назначении. По утверждению
Л.Гумилёва, само понятие «пассионарность» отражает
лишь относительную траекторию мысли в виде некоего
толчка, который даётся для отдельного этноса, после чего
начинает идти увеличение потенциала его развития. Этногенный фактор пассионарности является движителем
народа к определённой цели, тогда как в этом случае сам
источник толчка выражается смутно, в виде абстрактной
космической причины. Здесь пассионарность рассматривается как своеобразная закономерность активизации нации согласно циклу её подъема, обусловленного действием ритмов жизни. Ярким примером тому является Китай,
где демографический взрыв и экономический взлёт происходили параллельно, что бывает крайне редко и не под-
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даётся логическому объяснению, поскольку обычно они
«догоняют» друг друга либо при повышении уровня демографии происходит снижение уровня жизни, как это
наблюдается в странах Африканского континента.
Пассионарность в активизации глобального мирового процесса не обусловлена только лишь Космосом и действием его пространственного резонанса, поскольку она
несёт в себе конкретную побудительную инициативу в
новых ориентирах жизни для всего мирового сообщества.
Это влечёт за собой изменение и обновление мирового
порядка в первую очередь, а во вторую – как следствие
даёт возможность увеличения потенциала света (культуры) во всех направлениях жизнедеятельности народов,
пробуждая их волю к самореализации и осуществлению
мира во всём мире. Носителем такой побудительной
силы, несомненно, является Духовная Культура.
Вне идеологической борьбы и других форм старого мира
Духовная Культура осуществляет процесс культурного строительства жизни на принципах миротворческого пассионарного движения.
Всемирная пассионарность как духовный толчок
имеет планетарное значение, она обусловлена мыслью
созидания Нового Мира, что и выражают собой духовный прогресс и процветание народов, их мирное сосуществование.
Сегодня, считаясь с космическими обстоятельствами всемирного импульса пассионарности, человечество обязано выйти из борьбы противоречий и утвердить планетарное единство
народов ключевым фактором жизни.
Любое расслоение общества, мягко говоря, нежелательно и неконструктивно, также и любая форма борьбы, будь
то даже борьба за мир, несёт в себе столкновение сил, а значит, таит и серьёзную угрозу.
Пассионарная деятельность Духовной Культуры основана на объективных знаниях и возможностях сдвигать
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мировой процесс и всё, что с ним связано, в эволюционное
русло перемен средствами созидательной мысли.
Следует отметить, что и само слово «борьба» многомерно заключает в себе разные виды нападений против коголибо или чего-либо и не содержит мирного созидательного
начала, тогда как без него невозможна жизнь в своей совокупности признаков и возможностей обновления.
Духовная Культура рождает осознание действительности
существования, несёт человечеству для его совершенствования энергию обновления и живого опыта. Если для старого
мира была характерна особенность находиться в состоянии
борьбы сил, то для Нового Мира пассионарность является
гарантом реализации лучшего будущего. Таким образом,
человечество выходит на новый виток своего развития, обусловленный не только космической причинностью, но и
возможностями и средствами созидательных инициатив.
Время борьбы противоположностей безвозвратно
уходит в прошлое. Настоящее требует стратегических
перемен жизни. Люди на всех континентах начинают
физически ощущать, что идиома развития мира должна
кардинально поменяться от борьбы сил к постижению
гармонии существования. Мир устал от войн и связанных
с ними кризисами человеческого бытия. Необходимо сегодня и сейчас создавать условия для роста и деятельности общественного сознания, объединённого доброй волей пассионарного созидания.
Объединение людей доброй воли лежит в основе построения гармоничного сообщества. Подобно закономерностям спада и подъёма цивилизаций, воплощается и формула подъёма (восхождения) человеческого самосознания.
Это также обусловлено несколькими факторами. Первый
и самый основной для сегодняшней ситуации – преодоление мирового кризиса и освоение нового уровня жизни.
Вполне очевидно, что мир человеческий находится в состоянии критического максимума существования, где угроза
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его полного разрушения, что называется, стоит на пороге.
Нарушение законов Гармонии привело планетарную ситуацию к гуманитарному кризису бытия.
Остро стоит необходимость пассионарных сдвигов в реализации мира на всей планете, в том числе и в достижении
духовного согласия народов. Пассионарность выступает
как механизм эволюционного продвижения всех созидательных инициатив во имя сохранения жизни на Земле и
воплощения мирного будущего всего человечества.
Пассионарность как историческое действие на современном этапе, несомненно, будет развиваться и реализовываться в самых многообразных формах. Важной инициативой в этом контексте можно рассматривать инициативу
Всемирного Форума Духовной Культуры в развёртывании
качественно нового всемирного движения «К Новому Миру
через Духовную Культуру».
Неконфликтное сосуществование народов заключено
не только в духовном согласии и веротерпимости, но и в
большей степени в необходимости разрешать противоречия гуманитарными средствами Духовной Культуры. Учитывая, что мир человеческий многополярен и разнообразен
в своих культурологических, социальных, экономических,
политических и религиозных аспектах, его единой основой
всё же являются биологическая жизнь и её разные проявления. Поэтому пассионарный импульс есть в том числе и
импульс самой жизни, заставляющий людей находить объединительные мысли и созидательные инициативы и реализовывать их на практике.
Пассионарность как историческое действие созидательной воли обусловлена эволюционным движением, и
если отталкиваться от сегодняшних реалий деволюции, где
человек и общество, в том числе и мировое сообщество, находятся в ореоле материального потребления благ и ресурсов, то эволюционное движение-импульс заставляет искать
решения и создавать стратегии усиления социальной рефлек-
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сивности – освоения высокого уровня международных отношений и культурного взаимодействия как между людьми, так
и между геополитическими полюсами. По сути это является
Духовной Культурой – Этикой Жизни в истинном её назначении, нацеливающей внимание человека на высшие ценности и смыслы существования.

Нравственный закон
Системный кризис всех отраслей касается и религии, и
мирового процесса в целом. Может ли стать вера единой?
Этот вопрос далеко не риторический. Закономерности истории таковы, что вера как внутренняя связь с Богом в течение
эпох и временных периодов остаётся камнем преткновения
человеческого бытия, поскольку религиозные воззрения и
их постулаты, как и священные писания, ориентируют исключительно на воспитание духовности в самом человеке.
Здесь духовность понимается как качественное состояние
внутреннего мира (души) приверженца и последователя той
или иной религии. Вера и духовность стоят на одной платформе жизни – самоопределении человека как высокоразвитого индивидуума. Вера – понятие аутентичное, относящееся к глубинному процессу самоидентификации
человека, его принадлежности к более высокому существованию, нежели бытийная относительность. Поэтому точнее
будет поставить вопрос так: может ли религия стать единой?
Религия даёт объективное понятие о принципах
Божественного мироустройства, свободное от умозрительных представлений, субъективных ощущений
и относительных ценностей. Она существует вне рамок
человеческого сознания и рассчитана на определённый
менталитет, социальную группу, геокультурную среду. В
связи с многополярным состоянием мира и разнородностью общественных институтов, обеспечивающих опре-
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делённое социальное поведение и устройство, религия
регламентирует моральное поведение человека, определённой группы, но не всего мирового сообщества. Поэтому единой религии для всех быть не может, как не должно
происходить религиозное слияние и создание новых универсальных религиозных концепций. Всеединой будет
становиться наша духовность в объединительном процессе всечеловеческой гуманизации. В отличие от гуманизма, она не является отдельным проявлением добра и
человечности по отношению к обществу и его деятельности, а, наоборот, ориентирует социум на всеобщую отзывчивость в реализации духовности во всех сферах жизнедеятельности, а не только в религиозной.
Следует обратить внимание на то, что большинство
стран мира являются светскими государствами, где влияние религии на социальную среду опосредовано. Светское
государство согласно своей конституции, как правило, разделяет личные и общественно-политические сферы жизни,
отводя религии именно частный формат, тогда как государственная власть распространяется и опирается на гражданское общество, а по сути, на светскую духовность. И если
религия утверждает свод церковных правил и норм религиозного поведения в частном порядке, то для гражданского
общества, представляющего собой совокупность всех этносов и религиозных конфессий, социальных институтов и
общественных групп, основой социализации является прежде всего Нравственный закон, или, образно говоря, идеология светской жизни.
Духовная Культура есть социальное выражение Нравственного закона. Это понятие ещё только вкрапляется в
структуру нового формата светского государства. В светском государстве влияние власти на социальную и общую
геополитическую среду весьма существенно, и вопрос «достойной жизни» всецело вытекает из «царской науки», как
говорил об этом Аристотель, а именно: создание справедли-
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вого и развитого общества возможно лишь в условиях этико-нравственного климата.
Несомненно, что этические нормы и нравственные
основы жизни являются базовыми ценностями и ориентирами для развития гражданского общества. Здесь Нравственный закон понимается именно нормой коллективного
общежития, выражением общей гражданской воли и общей
ответственности перед настоящим и будущим. Поэтому
Нравственный закон отражает в себе принципы истинной
духовности общества, его культурность и способность сохранять незыблемые основы существования, передавать их
будущим поколениям.
В современных условиях истинная духовность, образно говоря, «закатана под асфальт» формата жизни потребительской цивилизации. Как правило, когда возникает
конфликт интересов, а это является основным признаком потребительской цивилизации, вопросы выживания
всего общества и его благополучия становятся вторичными и на первый план выдвигается, как показывает современность, «силовое» решение, исключающее проявления
религиозной духовности, не говоря уже о светской культурности. Поэтому арбитром всегда должен стоять Нравственный закон жизни, регламентирующий действия
конфликтующих сторон.
Что же надо сделать, чтобы Духовная Культура стала реальной преобразующей силой, трансформирующей пласты
антиэволюционных наслоений потребительской цивилизации, и открыла людям их истинное призвание и предназначение, их истинный путь, влила в людей волю к жизни
и осуществлению мира, мобилизовала их на воплощение в
жизнь высоких смыслов и идеалов?
Каждый добровольно избирающий для себя такой
путь должен в полной мере понимать закономерности этого пути, его возможные сложности, возникающие в процессе восхождения к высоким целям и идеалам. В то же
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время человек, вступивший на путь духовного служения,
скоро убеждается, что это служение естественно и целительно, оно драгоценно и жизненно необходимо. Только
такое служение открывает ему настоящий доступ к жизненному свету, к истинной свободе, к подлинному бытию
и личному достоинству. Духовное служение не унижает,
не ущемляет человека, а, напротив, довершает строительство его бытия, делает это бытие осмысленным, логичным
и устремлённым, наполняет общественно-значимым содержанием, возвышает человека как в собственных глазах,
так и в глазах общества, окружающих его людей. Только
на путях осознанного служения можно достигнуть самого глубокого удовлетворения своей жизнью, которое будет
важной составной частью человеческого счастья.
Конечно, у многих такая постановка вопроса сегодня может породить сомнения. Действительно, что может Слово, пусть и с большой буквы, против не знающей удержу силы разрушения всех базовых ценностей?
И можно ли словесными увещеваниями остановить этот
разрушительный поток несправедливости, дикости, невежества, насилия, злобы?
В настоящем мы только подходим к пониманию того,
каким чрезвычайно сложным, во многом качественно новым
для нас должен быть инструментарий Духовной Культуры.
Этот инструментарий нам предстоит воссоздавать из незыблемых формул жизни и, овладев им, вершить великую преобразовательную работу.
Уже сегодня немалое число деятелей культуры, учёных,
служителей практически всех конфессий, отдельные общественные и государственные деятели стремятся овладеть
инструментарием Духовной Культуры. Но пока их разрозненные, нескоординированные усилия носят стихийный
характер и не оказывают сколько-нибудь заметного преобразующего воздействия на оздоровление духовно-нравственной атмосферы в мире.
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Поэтому на передний план выходит задача самоорганизации передового отряда служителей истинной Культуры,
расширения их рядов и усиления влияния на все процессы,
происходящие в мире.
Глобальные конфликты и извечную проблему столкновения интересов принято разрешать политическими
средствами, но, как показывает история, эффективность
политических деятелей в этом вопросе слишком низка –
мир всё ближе подходит к черте катастрофичности. Это
говорит о том, что несколько человек или группа людей,
наделённых властными полномочиями либо высоким
религиозным саном, не способны разрешить проблемы
международной напряжённости и устранить существующие очаги конфликтов. Здесь необходимо создание общественного института, способного обеспечить мир во всём
мире и определить Нравственный закон формой установления нового мирового порядка, действующего в интересах жизни и процветания всех народов.
Необходимость общественной поддержки реализации
мира во всём мире вполне естественна и отвечает требованиям времени.
Духовная Культура утверждает Нравственный закон на
принципах общечеловеческого характера. Идея нового мирового порядка отнюдь не является блажью идеалистов. Она
формируется и становится объективной в историческом моменте поворота цивилизационного развития от целей сохранения мирового господства глобальной экономической системы
к общечеловеческим ценностям жизни – Духовной Культуре.
Внешние угрозы заставляют всё мировое сообщество
пересмотреть «правила игры» и приступить к упорядочиванию мировых процессов, по сути, к ликвидации планетарного хаоса. Мировая стабильность – это не только установление нового мирового порядка, но прежде всего новые
международные отношения многополярного мира, созданные на основе этико-нравственного климата жизни.
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Общее благо
Нарождающаяся новая реальность настоятельно требует от человечества пересмотра многих жизненных констант и неотложных конкретных практических действий
по предотвращению надвигающихся угроз. Человечеству
предстоит понять, что дальше так продолжаться не может,
что разъединённые народы в неконтролируемом стремлении к
утверждению и отстаиванию своих корыстных целей, эгоистических, не гармонизированных с Общим благом интересов, неотвратимо ведут мир к гибели.
Конечно, мировое сообщество в лице официальных
органов демонстрирует определённую озабоченность ситуацией в мире. Однако становится очевидной их полная неспособность адекватно и своевременно отвечать на
грозные вызовы времени.
Но мир не может пассивно ждать, когда власть имущие
дозреют до понимания неотложности необходимых действий. Для того чтобы человечество в полной мере осознало катастрофичность сложившейся ситуации и приступило к
созданию планетарного мобилизационного проекта, возвращающего развитие человеческой цивилизации в естественное
русло эволюционного созидания, ему необходимо придавать
мощные импульсы, способные выводить его из состояния
благодушия и оцепенения.
Как уже говорилось, переход человечества в Новую Эпоху – это крайне сложный, многоуровневый эволюционный
процесс, который растянется на десятилетия, а возможно,
и на столетия и вряд ли будет равномерным. Человеческому
миру предстоит осуществить своего рода информационный
скачок, освободившись от устарелых, не соответствующих
реалиям форм глобализационной экономики, политики и
мультикультуры. Несомненно, что религиозное, культур-
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ное, этническое многообразие мира является его индивидуальной особенностью, сохранение которой так же необходимо, как и сохранение жизни на Земле.
Но есть основная глубинная закономерность, которая
во многом будет определять содержание современной эпохи. Эта закономерность – многогранный процесс перехода
от индивидуализма и ориентированных на него форм организации жизни и труда к качественно более высоким коллективным отношениям. Предстоит достаточно долгий и сложный
период постепенного изживания, преодоления эгоистической сущности современных общественных отношений.
Существенным изменением должны подвергнуться основные фундаментальные институты современной цивилизации, такие как государственная власть, право, демократия, права человека, собственность, интеллектуальные
права, наследование и многие, многие другие. В самом общем виде уже сегодня можно констатировать, что главной
ценностью обновляющегося правопорядка будет не индивид, озабоченный защитой личных интересов, а достижение целей Общего блага. Открывающиеся новые возможности, конечно, не будут ущемлять или ограничивать
действующие системы прав. Новое регулирование будет
перекрывать эти права, преодолевать их ограниченность,
замкнутость только на частный интерес, а также расширять возможности действовать в интересах всех. При этом,
конечно, через общий интерес будет в полной мере удовлетворяться и частный интерес.
Попытки осуществить разработку общих для всего
мира законов не оправдали надежд. И даже такая влиятельная в своё время организация, как Лига Наций, заявленная именно для этих целей, не добилась положительных
результатов, поскольку не имела концепции устойчивого
и гармоничного развития мира, а рассматривала лишь вопросы международной стабильности в биполярном мире
противостояния коммунизма и капитализма. Впослед-
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ствии её задачи взяла на себя ООН, которой сегодня в
условиях отсутствия биполярности и необходимости создания многофункциональности международных связей
заново приходится искать свою нишу.
Вопрос о мировом правительстве как регуляторе всех
отношений в новой системе международных связей остаётся открытым, поскольку не определены чёткие контуры
всеобщей идеи жизни на Земле. В таком случае отсутствие
порядка становится закономерным, всё чаще возникают
непредвиденные «случайности» конфликтных очагов, ставящих мир в зависимость от идеологических разработок
«управляемого хаоса». В связи с этим мировой порядок не
развивается циклично, а движется спонтанно, превращаясь
в систему «одноразового бытия». Здесь остро встаёт проблема коллективной безопасности. А именно коллективная безопасность является формой Общего блага.
Общее благо как результат достижения равновесия
между политикой, экономикой и социальной сферой в
нынешних условиях военных конфликтов и очагов напряжённости возможно лишь в условиях коллективной безопасности. Залогом её успеха может быть не только ясная и
прозрачная система международного права, но и Духовная
Культура как таковая.
Базовые стратегические ценности жизни, общие для
всех народов, – это и есть платформа Общего блага и стабильности. Главную роль в развитии, согласно фактической
истории, всегда играли убеждения и смыслы жизни, их целеполагание. Это и представляло собой ту культурно-историческую основу, которая складывалась не одно столетие,
красной нитью проходя через все эпохи. По сути, все коммуникации людей, хотя и имеют экономическую и политическую составляющие, в первую очередь базируются на
сигнальной системе «свой – чужой», то есть выстраиваются
по принципу безопасности и общих закономерностей жизни, в том числе культурных, а потом уже согласно необхо-

50

димостям бытия. Поэтому коллективная безопасность и
общественная реальность (мир человеческий) всецело взаимосвязаны друг с другом формулой Общего блага. Она содержит в себе весь позитивный потенциал опыта наций, этносов, культурно-религиозных групп и прочих сообществ в
достижении стабильности отношений и упрочении международных связей. Несомненно, что Общее благо – вполне
реалистичное понятие, вбирающее в себя нормы и правила
человеческого общежития.
Современная стратегия баланса сил основана на нестабильности развития мира в факторе преобладания макроэкономики над другими экономическими зонами. В связи с растущей демографией определённых стран (за последние 40 лет) она потеряла способность видеть чёткие
перспективы будущего. Её сложно назвать миролюбивой
стратегией, поскольку она создана для осуществления
контроля над миром в большей степени, нежели для возможностей регулирования международных отношений и
определения курса человеческой цивилизации. Современность показывает несостоятельность этой стратегии
в условиях многополярного устройства мира, более того,
в ней совершенно не рассматривается система Общего блага как устойчивое и прогрессивное направление в
развитии планетарного Социума. Взамен этого создана
теория массированного демократического «продвижения», гарантирующего мирное решение всех ключевых
вопросов современности. Однако, наблюдая на практике
всё большее погружение мирового сообщества в эту стратегию, выявляются её существенные недостатки и явные
угрозы: происходит сращивание национальных интересов с демократическими основами посредством борьбы за
выживание, отстаивание суверенитета и территориальной
целостности радикальными способами, а именно – методом исключения общечеловеческих интересов и принципов всеобщей безопасности.
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Духовная Культура отражает стратегию мира во всеобщей безопасности. Она имеет охранительный характер,
что соответствует новой парадигме развития и стабилизации международных отношений. Таким образом, понятие
Общего блага переходит из разряда философско-идеалистической теории в конкретную фазу реализации мира во
всём мире, что, несомненно, даст не только движение к
новым рубежам существования, но и откроет новые возможности прогресса.
Идея международного сотрудничества на основе универсальных ценностей и общечеловеческих интересов – Духовной Культуры – имеет под собой исторический фундамент
целесообразности жизни как таковой. И этот фундамент
остаётся незыблемым остовом цивилизации, способной
рефлексировать и находить адекватные решения на вызовы
времени. В этом заключено наше дальнейшее существование как разумного человеческого вида, качественно изменяющегося в процессе эволюции от обособленного существа
к более развитому сознательно и духовно в сфере разнородных коммуникаций. Именно такой сферой является наш человеческий мир с его огромным потенциалом жизни и возможностей самоосуществления.

Международный порядок
Нынешняя цивилизация при всех её континентальных и
прочих противостояниях и конфликтах всё же является целостным продуктом геополитического и социокультурного
становления и развития народов. Это развитие поэтапно
формировало определённый тип международного порядка
на основе социальной общности людей. Вполне очевидно,
что формы международных отношений – экономические,
информационные, правовые, экологические, идеологические и т.п. – активно влияли на то, чтобы человеческий мир
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упорядочивался и постепенно приходил к более устойчивой
модели планетарного общежития. Однако эти же факторы
с такой же силой создавали и создают эффект «отталкивания» народов, осложняя международную обстановку. Соответственно, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
социальная общность – это только ядро, вокруг которого
происходит постоянное движение, и нет стабильности.
Вопрос международного порядка – пожалуй, один из
самых главных и злободневных. При всей совокупности социокультурных факторов жизни, начиная с народных традиций и заканчивая национальными приоритетами, человеческое сообщество остаётся коллективной формой бытия
благодаря тому, что большинство людей Земли имеют общие идеалы и ценности. Принято считать, что эти базовые
основы жизни играют незначительную роль в формировании международного порядка и даже нормы международного права несут в себе изначальный характер необязательного исполнения. Но когда речь заходит об угрозах и вызовах
времени и о способности выживания народов в сложных
условиях международной конфронтации, что в данном периоде имеет острую актуальность, то именно общие идеалы
и ценности, нормы международного права становятся основой консолидации людей и социального единства.
Международный порядок – коммуникативная сфера,
которая не может жить сама по себе и выстраиваться спонтанно, в зависимости от возникающих сложностей и проблем. Такое устройство мира требует особого внимания и
регулирования, стратегического осмысления и определения общих для всех народов перспектив.
На сегодняшний день говорить о международном порядке как о социальной общности довольно сложно, поскольку современные реалии наложили на это явление своё
затемнение. Мы видим только призрак межгосударственного порядка, худо-бедно балансирующего над пропастью
современности. Его-то и принято называть нынешним ми-
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ровым порядком относительного бытия межгосударственного сотрудничества. Но исторически именно общественная среда и условия определяют тип цивилизации, а если
вернуться в прошлое, то ещё совсем недавно государства не
являлись таковыми по статусу и определению, поскольку
это название они получили благодаря модернизации. Народ
всегда соответствует типу цивилизации, вне зависимости от
того, в какой стране, племени, общине он живёт. Поэтому
социальная общность, а с нею и международный порядок есть
остов человеческой цивилизации, способной развиваться и
прогрессировать согласно эволюционным преобразованиям.
Мир подходит к черте, когда приоритетными должны
стать те направления жизни, которые были второстепенными. «Культура» и «Цивилизация» – неотделимые друг
от друга понятия, и эту нераздельность им дают единство
человеческого общества и международные связи. Качество культуры отношений и культуры как таковой формирует и качество жизни самой Цивилизации. Это неоспоримый факт истории. Немецкий философ К.Ясперс
полагал, что достижение мирового порядка возможно
лишь при отказе каждого участника от абсолютного суверенитета в пользу общего мироустройства, что практически недостижимо, ведь суверенитет является неотъемлемой частью современных государств, это их полная
независимость во внешней и внутренней политике перед
другими государствами. И если отказ от суверенитета невозможен, то должна появиться новая форма закономерностей международных отношений и мирового порядка.
Несомненно, это должна быть форма «надёжного мира»
на основе Духовной Культуры международных отношений. Гарантированные мир и порядок могут дать только
совместные интересы и всечеловеческая общность, вне
наций и их суверенности.
Процесс культурного одухотворения мира предполагает, что к человечеству будет приходить понимание исто-

54

рических преимуществ социальной общности над личным
и суверенным интересом. Поэтому приоритет социальной
общности должен постепенно возобладать во всех сферах
общественной, международной и государственной жизни.
Причём возобладать не насильственно, а естественно и гармонично, как естественно и гармонично на смену низшим
формам организации жизни и труда приходят высшие. Человеческий опыт со всей очевидностью учит, что социальная
общность способна решить многие задачи современности.
Время настоятельно требует дозреть до понимания значимости
социальной общности и цивилизационного единства, что коллективный принцип – это выше, эффективнее, перспективнее,
гуманнее, справедливее обособленного индивидуализма.
Индивидуализм как необходимый элемент обновляющейся цивилизации совершенно необходим, но в определённых рамках. А все гипертрофированные формы
проявления воинствующего индивидуализма должны постепенно изживаться, замещаться более эффективными
формами организации общественной, международной и
государственной жизни.
Сегодня само время, Новая Эпоха, вновь «поворачивает» нас лицом к коллективному сознательному. Становится всё более очевидным, что самая зажигательная идея ХХ
века не иссякла, не оскудела, не выдохлась. Напротив, в ХХI
веке впервые в человеческой практике создаются условия
для возобновления более всестороннего и полного развития
коллективистской сущности обновляющейся цивилизации
для активизации тех глубинных процессов, которые внутренне ей присущи.
Но надо в полной мере отдавать себе отчёт в том, что эта
высокая цель не может быть достигнута быстро. Добровольное, сознательное движение по ступеням прогресса, расширение сознания, возрастание духовности как внутренней
потребности, как высшей формы саморазвития и самореализации человека, не противоречащей иным формам жиз-
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недеятельности и не ущемляющей ничьих интересов, представляет Духовная Культура.
В этой связи очень важно ещё раз подчеркнуть всю
нелепость и абсурдность попыток реанимировать то, что
умерло, не оправдало чаяний людей: искусственно сконструировать «рай на земле», насильственно «облагодетельствовать» народные массы и трудящихся. Духовные идеи,
каковыми являются и идеи социальной справедливости,
достигаются не политическими средствами, не на путях
насилия над свободной волей человека. Они достигаются в процессе духовной эволюции и изменения среды, на
путях добровольного (а не принудительного) внутреннего
преображения человека.
Утверждение коллективистских начал и социальной
общности – многообразный и сложный процесс. Он не может быть осуществлён в результате одномоментного скачка.
Речь идёт о постепенном замещении ценностных ориентаций одного типа (индивидуализм) на другие (коллективизм) и связанной с этим замещением всеохватывающей
реконструкции системы общественных и международных
отношений, затрагивающей материальную и духовную сферы, весь уклад жизни общества.
Построение общественных и международных отношений на принципах приоритета надёжного мира и мирного сосуществования есть закономерный процесс перехода
всей цивилизационной системы на новый уровень осуществления жизни. Практика показывает, что эти принципы способны пробудить в обществе и новые могучие
силы, неизмеримо раздвигающие созидательные возможности человечества.
Сейчас, когда коллективизм существенно потеснён,
мы, тем не менее, полагаем возможным сделать вывод, что
коллективистская направленность общественного развития
в Новой Эпохе должна во всё большей степени становиться своего рода стратегическим ориентиром в дальнейшем
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эволюционно-творческом преобразовании человеческой
цивилизации. Поэтому, решая на том или ином участке
локальную практическую задачу, важно не упускать из
виду этот главный стратегический ориентир, по возможности учитывать его при принятии социально значимых
решений, целеустремлённо направлять развитие в русло
эволюционных перемен.
Основа позиции коллективизма – жить для людей, для
мира, не быть безучастным ко всему, что нас окружает, стремиться творить добро. Но речь здесь идёт не о филантропии, не о жертвенном, безответном служении идее добра.
Реализуя в своей жизни и деятельности, говоря словами
К.Маркса, «человеческое отношение» к другому человеку,
люди коллективистской ориентации будут строить новый
реальный мир, где каждому человеку будут созданы все
условия для всестороннего развития, творчества и самореализации. И в рамках имеющихся социальных градаций
человек, действуя с позиций коллективизма, то есть щедро
одаряя людей своим вниманием и заботой, творя добро,
проявляя участие и помощь, сам получает взамен полную
меру человеческой доброты, признательности и поддержки.
Добром достигается мир во всём мире.

Общечеловеческие ценности
Во всём многообразии переходного процесса человечества в Новую Эпоху основную направленность преобразований будут задавать единые для всех основополагающие
принципы и начала. Конечно, культурно-цивилизационное многообразие мира не замкнётся на узком спектре
неких искусственно созданных норм и понятий, более
того, оно будет продолжать расширяться согласно раскрытию творческих и интеллектуальных возможностей
человечества. Но общепризнанные идеалы и универсаль-

57

ные ценности останутся доминантными, и именно они в
конечном счёте будут составлять главное содержание обновляющегося мирового процесса.
Вполне очевидно, что распространение в мире демократических принципов жизни и соответствующих им ценностей и основ – это только внешняя форма, имеющая в своей
концепции западный идеологический окрас, ориентирующий внимание на рыночную экономику и другие факторы
прав и свобод человека, его политическое участие в государственном управлении. Всё это вполне закономерно для
материальной составляющей жизни общества и является
рациональными инициативами поддержания международных отношений в многополярном мире. Однако при всей
масштабности проекта глобализации надо признать, что он
не носит общечеловеческой направленности и не ориентирован на внутреннее изменение самого общества – его социокультурную и духовную составляющие. Создание других идеологий управления миром, подобных глобализации,
вряд ли сможет найти достойный отзыв со стороны планетарного большинства, поскольку человеческий мир стремится к самоидентификации, а значит, к поиску устойчивой
платформы жизни. Следует учесть и тот момент истины, что
все идеологии управления всегда создаются в качестве противопоставления либо предшествующим системам, либо
доминантным. Таким образом, социалистические ценности
и идеалы противопоставлялись капиталистическим, а когда
победа вторых была достигнута, мир, что называется, снова
встал на дыбы в поисках свободного бытия.
Сегодня, конечно, сложно во всех деталях моделировать
переход всей цивилизационной системы в Новую Эпоху,
но некоторые основные направления этого процесса представляются достаточно очевидными.
1. Общественное согласие. Оно заключается в утверждении моральных и духовных ценностей, в основе которых
лежит этическое содержание жизни как таковой.
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Вопрос Этики Жизни выходит за рамки обывательского интереса, поскольку в нём отражены все принципы
мирного сосуществования народов, в том числе факторы
военных угроз, рисков и негативных последствий, распространяющихся на экосистему планеты. В современном мире принято понимать под Этикой Жизни некую
философию закономерностей развития общества и трансляции во внешнюю среду поведения человека и самого
социума. Но в действительности это неизмеримо больше,
чем простая связь «человек и общество», это, по сути, является планетарной формой всечеловеческого общежития,
включающего в себя и природу, и космос, и всю вселенную.
Расширение границ познавания человеком сущности бытия дало возможность увидеть этические связи далеко
простирающимися за пределы философского и научного
мировоззрения. Поэтому сегодня мораль и духовные ценности обретают положение главных действующих лиц на
авансцене мировых событий. Нельзя не согласиться с тем,
что базовые ценности универсальны для всех народов;
они прежде всего являются стратегическими смыслами
преумножения и сохранения жизни, поддержания мира
на Земле.
Обновляющаяся модель организации жизни напрямую
связана с государством и обществом, она содержит весь
позитивный цивилизационный опыт достижения гармоничного бытия, органично вплетающего в себя и одухотворённую культурность человека и общества, и возможности
совершенствования всех организационных, материальных
структур. Переживаемый этап развития требует быстроты
реагирования на вызовы Нового времени и умения находить решения, способные претворять в жизнь все преобразования путём мира и созидания.
Несомненно, ключевое значение приобретёт этический
фактор как уравновешивающее начало. Все человеческие
побуждения должны сводиться к реализации светлого бу-
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дущего, исключающего иррациональное, наносное, искусственно усложнённое, эгоистичное.
2. Справедливое общество. Преобразование жизни
предполагает очищение иерархии нравственных ценностей от деформаций и наслоений потребительского отношения к жизни и её ресурсам. В основе обновлений иерархии нравственных ценностей нового построения должна
лежать справедливость. Никто не станет отрицать, что свобода, демократия, права человека являются величайшими достояниями человеческой цивилизации. Именно
справедливость одна способна наполнить перечисленные
выше институты естественным этическим содержанием,
на что прямо указывал ещё великий Платон: «Не ставь ничего впереди справедливости».
Цивилизация в своём существе есть форма человеческого сообщества, существующая в определённом историко-культурном диапазоне развития. Она содержит в
себе совокупность всех признаков разумности, и её миссия заключена в том, чтобы человеческий мир обрёл более высокий уровень существования, в том числе получил
разительное отличие от мира животного и низкоорганизованного по факту отношений, как говорили французские
мыслители, исключением войны, насилия, рабства, нищеты и несправедливости.
Смена исторических периодов неразрывно связана с
изменением контуров человеческой цивилизации. Старый
мир, замкнутый в противоречия, неотвратимо движется к
своему закату, но положительные изменения, привносимые
новыми веяниями времени, всё больше кристаллизуют неизменяемую структуру мира, вобравшую в себя весь спектр
всемирной истории, единство и многогранность Духовной
Культуры народов – общие идеалы и ценности.
Мир вступает в фазу, когда старые материалистические
ориентиры уже не могут давать ему импульс развития, поскольку углубление противоречий и накопление нераз-
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решённых проблем создают серьёзную запруду. Новый
виток цивилизации – это и новый формат её социального
устройства. И если ранее многие идеи этой книги считались
идеалистичными и неприемлемыми в их реализации, относились к космополитическим взглядам, то нынешняя ситуация цивилизационных угроз и вызовов говорит о том, что
именно высшие смыслы и высокие идеалы являются стратегическими направлениями в факторе выживания человеческого сообщества и планеты. Поэтому вопрос преобразования
современной цивилизации в справедливое общество становится актуальной темой повседневности. Первостепенным
здесь остаётся непрерывность движения человеческого сознания и всего мирового сообщества к общечеловеческим
культурным и духовным ценностям, остающимся в течение
тысячелетий неизменными. Справедливое общество в этом
контексте – разумная жизнь по высшим законам, принципам и
правилам планетарного общежития.
3. Принцип социального единства. Во всей совокупности
многообразных направлений, характеризующих социально-экономическое и общественно-политическое развитие
современных государств, начинает проступать глубинная
тенденция, суть которой в социализации гражданского общества как процессе объединения народа на принципах построения Общего блага и утверждения высших ценностей жизни,
вытекающих из Духовной Культуры. Конечно, эта тенденция ещё только-только намечается. Символично, что завершение эпохи старого мира будет сопровождаться и завершением действия националистических идеологий. Хотя
некоторые геополитические регионы делают ставку на национальные приоритеты, всё же этот формат уже не имеет
той политической направленности, каким моделирует его
националистическая идеология. Возрождение радикальных
националистических идеологий так же обречено на провал,
как и формирование государств только лишь политическими мерами.
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Принцип социального единства выражается как общественная толерантность, а именно – как общая гармония
гражданского взаимодействия. Это касается и государств, и
отдельных этносов, и всего мирового сообщества. Именно эта обновлённая идея, по сути своей являющаяся идеей
коммунитарного общества, в ближайшей перспективе станет пульсирующим нервом всемирной истории.
Многовековая борьба народов за прогресс, свободу,
равноправие и справедливость привела мир к порогу третьего пути. Пройден путь идеологических традиций, завершается путь глобализации, человечеству ничего не остаётся, как освоить путь формирования равноответственного
мирового сообщества. Это является в некотором роде социалистической формой жизни. То, что социалистическая
идея не умерла, а восстанавливает свой созидательный потенциал, внеся поправки в приобретённый опыт и принимая обновлённый вид, подтверждается и практикой многих
развитых государств (Швеция, Норвегия, Германия, США
и др.), развитие которых (зачастую помимо воли правящей
элиты) постепенно выворачивает на рельсы именно третьего пути. Конечно, истинный смысл даже наиболее совершенных модернизированных моделей капитализма (к
примеру, шведский социализм и т.п.) сводится к тому, что
развитый и богатый капитализм платит своеобразную дань
социалистической идее путём ущемления собственников,
пытаясь именно таким способом упрочить свой строй, не
доводя дело до настоящего социализма. Причём чем умнее
правящая элита, тем большую дань она платит за сохранение стабильности, устойчивости, порядка. Однако социалистические вкрапления не могут не развиваться, они как
бы изнутри, постепенно преобразуют сами основы капиталистической организации труда.
Пока этот процесс в большей степени стихийный. Своеобразие переживаемого момента как раз и заключается в
том, что из стихийного он должен постепенно преобразо-
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вываться в целенаправленный созидательный процесс. Как
привитое дерево даёт качественно другие плоды, так и общество, которому будут привиты ценности Духовной Культуры, начнёт иначе плодоносить, восстанавливать справедливость, подлинное равноправие, растворяя социальный
эгоизм в утверждении общего блага.
Процесс социализации гражданского общества, трансформации его в толерантный социум должен в полной мере
учитывать ошибки прошлого. Сегодня, к примеру, очевидно, что нежизнеспособен лозунг всеобщего равенства, поскольку исторический опыт подтвердил, что этот лозунг
неосуществим. Многое возможно в рамках справедливой
социализации: смягчение, а в перспективе и устранение кастовых, расовых, национальных, конфессиональных, классовых различий. Социальные же различия хоть и корректируются государством, но сохраняются в любом обществе,
прежде всего как базовые уровни жизни: бедные, богатые,
средний уровень. Но при всём при этом совершенно необходим социальный порядок, утверждающий равноправные
возможности управления государством и обществом, равнозначную ответственность перед установленными законами.
Именно такой порядок и призван стать практической живой
этикой общего бытия, социальной силой, выражающей единство общества.

Политика жизни и процветания
Важной глубинной тенденцией изменения человеческого мира должны стать преобразования в политике. Суть
преобразований в том, чтобы политика на практике осуществила поворот к Духовной Культуре. Сегодня становится
всё более очевидным, что экономические, социальные,
межнациональные отношения, не опирающиеся на Духовную Культуру, не учитывающие основополагающих начал
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и постулатов, рождают недоверие, недопонимание и противоборство, что ведёт к непредсказуемым результатам, зачастую прямо противоположным задуманному. Только Духовная Культура, положенная в основание политики, может
сделать её действенной эволюционной силой, справедливой и целесообразной.
Политика не возникает сама по себе, она формируется
относительно создаваемого людьми образа, содержащего в
себе факторы благополучия. Идеи, ценности, идеалы, духовно-нравственные ориентиры и стратегические смыслы
жизни представляют собой политическую культуру, посредством которой развёртывается процесс организации
жизнедеятельности. В этом процессе социально-государственного обустройства определяется жизнеспособность
общественного строя. Живой интерес граждан к политике – неотъемлемая часть социальной жизни, которая со
всей очевидностью показывает, что политика без Духовной
Культуры имеет разрушительные тенденции, из средства
сотрудничества людей превращается в борьбу за власть и её
перераспределение. Где отсутствует нравственность в политике, расцветают и политизированность, и аполитичность,
одинаково бесплодные и антигуманные.
Поэтому ключ к решению проблемы будущего человечества – в синтезе культуры и политики, этики и управления,
нравственности и власти. Новое время требует очищения
политики от всех наслоений и деформаций и возвращения её к духовно-нравственным основам политической
культурности.
Политика – гуманитарный инструмент, организующий
разумное бытие, в отличие от бытия вообще. Политическая
социализация – действие особого качества, формирующее
не только политические убеждения, но в большей степени
цели и общие ценности жизни граждан, передаваемые последующим поколениям. Бесспорно влияние политики на
все историко-культурные явления жизнедеятельности че-
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ловека и общества. Её способность строить справедливые
отношения в мире и регулировать взаимосвязь отдельных
сфер деятельности человечества играют определяющую
роль в реализации лучших сценариев будущего. Политика
в новом тысячелетии может быть определена и как государственная этика, освещающая все действия, касающиеся
внешних и внутренних сторон управления государством.
Обновлённое понимание политики требует от всех
её участников соблюдения нравственного закона и естественной порядочности. Только люди высокой культуры
могут установить порядок в семье, селении, городе, государстве и мире.
Современный облик политики несёт в себе выражение
интересов элитарных групп и партийных предпочтений в
большей степени, нежели выражение народных чаяний и
жизненной необходимости. Этот синдром вступает в противоречие с понятием политической грамотности, поскольку
действие элит всегда способствует нагнетанию классовых
противоречий и усилению борьбы. Политическая грамотность заключена не только в способности разбираться во
всей многосложной структуре взаимодействия государства
и общества, международных отношений, она исходит также из возможности находить адекватные меры стабилизации классовой обстановки и снижения порога кризисов
мирового управления путём культурного регулирования.
Духовная Культура в данном случае есть сила, связующая
все классы и элиты в единый гражданский институт – Гуманитат. Духовные скрепы народа всегда стоят выше национальных, классовых и элитарных преимуществ.
Вопрос элиты, элитарных групп, будь то в рамках государства либо в мировом масштабе, в современном историческом периоде имеет двойное значение. С одной стороны, это понятие означает превосходные общественные
качества деятелей и мыслителей, способных оказывать позитивное влияние на социум, с другой – сконцентрирован-
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ную в определённом классовом сознании власть, что на самом деле не всегда применяется мудро и производительно.
Поэтому элитарность всегда должна быть связана напрямую с процветанием общества в целом, поскольку задача
элиты – дать миру, государству полноценную культурную
политику, способную не только стабилизировать внутреннюю и внешнюю обстановку, но и привнести обновляющие тенденции в социальную среду. В ряде регионов мира
наблюдается обратный синдром, когда национальные элиты действуют вопреки своему истинному предназначению,
поддерживая, а порой и порождая националистические
тенденции обособления и превосходства, разжигая между
братскими народами пламя недоверия, вражды и, как показывает нынешняя ситуация на Украине, братоубийственной войны. Сегодня порой кажется, что жизнь рисует нам
мрачную картину безысходности и безнадёжности в деле
восстановления согласия и сотрудничества народов. Так ли
это? Не будем спешить с категорическими выводами. Не
следует недооценивать тот наработанный фундамент дружбы и сотрудничества, который веками соединялся духовными скрепами между этносами, нациями и гражданским
обществом.
Действительно, на нашей общей территории веками
вершилась самая значимая для человеческой цивилизации
эволюционная работа – формировалось великое качество
вмещения огромного многообразия этнических сообществ. И
главным итогом этой огромной работы стала дружба народов – дружба реальная, дружба честная, дружба поистине
равноправная и полноправная. Сегодня всем нам крайне
важно осознавать, что нашим единым народом пройден немалый путь по формированию особой общности людей самых
разных национальностей. Это наше главное достояние! Это
высшая реальность, которую мы имеем! Это наше важное
преимущество перед многими другими народами Земли,
которое мы не должны, не имеем права растратить.
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Также очень важно осознать, что путь дружбы и сотрудничества, на который мы давно вступили, не есть нечто
особенное. Это единственный подлинно эволюционный путь,
столбовая дорога для всех народов Земли.
Нисколько не умаляя и не приуменьшая всего того, что
сейчас происходит на мировой арене, на поприще мировой политики, тем не менее, приходим к твёрдому убеждению, что власти и элиты приходят и уходят, а народы остаются. Спектр вопросов, касающихся будущих перспектив
жизни и международного мира, должен решаться коллективным разрешением в демократическом процессе. Здесь
демократический процесс следует понимать как культурно-историческую закономерность развития общества, а
именно политику жизни и процветания народов. Истинные ценности демократии всегда остаются актуальными и
востребованными в обществе, поскольку предоставляют
инструментарий и свободу выбора в осуществлении жизнеустройства, развития личности и социума. Такой инструментарий даёт Духовная Культура.
Следует глубоко усвоить разницу между национальным
и националистическим подходом в реализации перспектив
будущего. Процветание государства, народа и мира – это
не обособленные процессы; они взаимосвязаны друг с другом, что называется, общей идеей жизни. Национальное
в рамках наднациональной политики должно получать и
будет получать поддержку и полный простор, новые возможности для всестороннего развития. Националистическое же в рамках такой политики не может рассчитывать
на поддержку и должно отторгаться обществом, постепенно изживаться всем укладом его жизни. Только в условиях
наднациональной политики такие сложные процессы, как
продолжающаяся консолидация ряда наций, рост национального самосознания, здоровое развитие национальных
культур, традиций, ценностей, преодоление национальной
розни, укрепление духовного единства всех наций и народ-
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ностей, могут протекать эволюционно, прогрессивно, органично встраиваясь в созидательный потенциал общества.
Россия проходила и проходит этот путь, поскольку
многонациональное государство в хорошем смысле слова
обречено на коммунитарный путь развития общества. В
масштабах мира этот процесс также неизбежен, иначе выплески агрессивной активности, национализма, русофобии, радикализма, вплоть до фашизма, разрушат мир окончательно. Дружба народов – открытая, честная, поистине
равноправная и полноправная – и духовное согласие могут
спасти не только мир, но и планетарное будущее.
Откат в средневековье невозможен! Политика жизни и процветания заключена в исторической реальности
планетарного общежития. И всё же, несмотря на продолжающиеся националистические всплески, реальная
жизнь подводит нас к основному выводу: главной особенностью переживаемого периода является всё более широкое осознание необходимости единения народов. К пониманию этой глубинной закономерности приходит всё
большее число людей Земли. Мир стремительно меняется под действием разнородной информации, которая не
всегда оказывает положительное влияние. Остро встаёт
вопрос сохранения самобытности народов, их культуры
и идентичности. Становится всё более очевидным, что
возможность жить в мирном человеческом сообществе есть
гарантия светлого будущего. Мирное сосуществование народов возможно лишь при поддержании и укреплении не
только добрососедских отношений, но и прежде всего духовного согласия на принципах и началах, единых для всех.
Именно они, эти начала и принципы, в конечном итоге обуславливают качество жизни и возможности человеческого
самоосуществления.
Сегодня эта глубинная первооснова развития получает
своё конкретное воплощение в понятиях Духовной Культуры.
Мир стоит на пороге зарождения новой формы Цивилиза-
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ции и принятия Духовной Культуры главным инструментом преображения как самого человечества, так и всего мирового устройства. В настоящем человечеству открывается,
что Духовная Культура – это и есть истинный Свет мирного и
благодатного будущего, основа одухотворённой жизни.

Всемирный Интернационал Культуры
Ключевая задача современности – усиление влияния
духовно-творческой элиты на исторические судьбы человечества. Речь идёт о признанных в мире деятелях науки, культуры, искусства, представителях ведущих мировых
конфессий, общественных, политических деятелях гуманистического направления, всех авторитетных, мыслящих людях доброй воли, понимающих абсолютную неотложность
всемирных согласованных действий. Только коллективное
мнение представителей и творцов Духовной Культуры, воплощённое в соответствующих обоснованных документах,
может изменить существующие реалии потребительского
«одноразового» бытия.
В целях сплочения духовной элиты человечества и объединения разрозненных усилий отдельных отрядов Духовной Культуры в единую общность был учреждён Всемирный
Форум Духовной Культуры. В перспективе он призван стать
духовным центром планеты, вместить в себя всё богатство и
многообразие национальных и общественных форм жизни,
стать созидательным инструментом более эффективного влияния Духовной Культуры на исторические судьбы человечества.
Создаются исполнительные органы Всемирного Форума
Духовной Культуры, куда уже добровольно влилась на основе собственного выбора большая группа участников Всемирного Форума, а именно представители 72 стран мира. В
России создан Международный центр Духовной Культуры,
позиционирующий себя как исполнительный орган Все-
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мирного Форума. Очень важно, чтобы инициатива Астаны,
где в октябре 2010 года прошла первая сессия Всемирного
Форума Духовной Культуры, получила реальную, действенную поддержку на всех континентах.
Сейчас, когда на основе предложений участников
Всемирного Форума Духовной Культуры формируется
программа деятельности второй сессии Форума, необходимо постепенно создавать систему устойчивого сотрудничества всех мыслящих людей Земли.
Всемирный Форум Духовной Культуры выполнил
свою основную задачу. Он провозгласил новый преобразовательный вектор цивилизационного развития. Отсчёт Нового Времени начался!
Но есть основная, глубинная закономерность, которая во многом будет определять содержание современной
эпохи. Эта закономерность – многогранный процесс перехода от преимущественно ориентированных на автономность
и суверенность форм организации жизни к качественно более
высоким – коммунитарным. Новая парадигма отношений
выделяет более важными и приоритетными направлениями
всемирную безопасность и международный мир на основе
общих базовых ценностей всех народов.
Предстоит достаточно долгий и сложный период постепенного изживания, преодоления эгоистической сущности современных общественных отношений. Коммунитарная форма отношений – несколько новое понятие,
и если этническая форма зарождается от масс к власти,
национальная – от принципов власти и управления к обществу, то коммунитарная – от общих ценностей и идеалов к международному миру и общности интересов. В
отличие от коммунизма, она не является общественным
строем материального равенства, организованного по
принципу демократического централизма, но равенства
Духовного и Культурного на принципе единения и взаимного уважения народов.
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Новое понимание истории как схоластического процесса стечения многих факторов, в том числе непредугаданных и непредсказуемых, формирует неопределённый
образ будущего человечества. Всё это заставляет искать
конструктивные решения, поэтому научный, философский и религиозный синтез как объединение необходимых знаний есть акт собирания камней для строительства
и развития Нового Мира. Несмотря на широко распространённый скептицизм по отношению к новым возможностям коммунитарных отношений, эта форма со времён
зарождения человеческой цивилизации остаётся более
устойчивой и прогрессивной. Другое дело, что ушедшие
в Лету цивилизации, предшествовавшие нынешней, не
смогли утвердить во Всемирном Интернационале Культуры её основополагающее начало, а именно – соборность
как живое ядро, вокруг которого формируются исторические периоды и закономерности развития мира.
Разрозненность геополитических территорий, разобщённость этносов и народов являются не только синдромом выживания современного периода, но и показателем
серьёзной деструкции человеческой жизни как таковой. Однако многообразные виды обмена между общностями, в том
числе научного, культурного, религиозного направления,
меняют характер международных отношений путём социального эволюционирования и развития, которые вопреки
синдрому обособленности и политической разобщённости
действуют в самостоятельном режиме благодаря прорыву
в информационных технологиях. Конечно, интернет-пространство – это универсальная сфера коммуникаций, и её
среда далеко опережает цивилизационные процессы старого мира, но невозможно заменить виртуальные коммуникации естественным человеческим общением, что называется
«глаза в глаза», поэтому Всемирный Интернационал Культуры – это коллегиальное явление прямого взаимодействия
и выработки необходимых документов и директив, опреде-
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ляющих формат Новой Эпохи. Представители разных стран
и народов уже сделали и делают свой вклад в новые построения жизни, таким образом, Всемирный Интернационал
Культуры становится поистине масштабным, набирает
силу и динамизм действий. В этой связи нельзя не отметить
Конгресс Духовного Согласия, Международную организацию «Мир через Культуру» и другие неправительственные
общественные организации, принимающие активное участие в реализации жизнеутверждающих основ и принципов
построения международных отношений.
Универсальные закономерности международных отношений заключены в широкомасштабных действиях. Возрастание плотности взаимозависимости государств современного мира посредством макроэкономики обусловливает
и параллельный процесс возрастания целостности международной структуры. Постепенно мир начинает двигаться в
направлении интеграции, а сам общественный процесс – к
универсальной форме взаимодействия.
Международные отношения в формате старого мира
имеют архаичный характер, в нём преобладают личные интересы, а следовательно, межгосударственные
конфликты зачастую заканчиваются войнами. Следует отметить, что все директивные документы, так или
иначе касающиеся мирного урегулирования вопросов
конфликтности, созданы исключительно в условиях военных угроз и не предусматривают стратегию мира как
гарантию долгосрочной общепланетарной безопасности.
Взамен этого тратятся миллиардные бюджеты на укрепление суверенной безопасности посредством накопления ядерного арсенала. На сегодняшний день это является условной гарантией государственной защищённости,
но на самом деле представляет весьма серьёзную угрозу
всему миру. Когда не срабатывают договорённости, ничего не остаётся, как повесить ружьё на стену. Но и эта
радикальная мера уравновешивания реалий старого мира
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должна, несмотря на всю сложность обстановки, иметь
другие, мирные, возможности.
Нельзя сказать, что мирные инициативы прошлого не
носили регулирующего международные отношения характера. Но если обратиться к истории, то можно увидеть,
что, например, Багдадский пакт от 24 февраля 1955 года
как раз создавался в рамках продвижения доктрины сдерживания, но был открыт только лишь «для любого члена
Лиги арабских государств и для любого другого государства, активно заинтересованного в мире и безопасности в
этом регионе», что создавало «игровое поле» ограничений,
как бы отвлекая внимание от более масштабных глобальных угроз. Ирак, в котором и сегодня не нашлось ядерного
оружия и который вышел из юрисдикции этого пакта в те
времена, по-прежнему остаётся мнимой угрозой для мира
в большой игре ядерных держав. Или взять, к примеру,
пакт Бриана – Келлога, ещё более архаичный, чем предыдущий, созданный в августе 1928 года, регламентирующий
отказ от войны в качестве орудия национальной политики
и говорящий о разрешении всех разногласий и конфликтов между государствами мирными средствами. Однако
при всей его символичности и правильности формулировок он не предусматривал наложения каких-либо санкций
за развязывание войны, ставя её всего лишь вне закона как
свершившийся факт. Попытка возродить традицию «мира
через закон» в этом пакте получила статичную форму, поскольку помимо санкций он не предусматривал и ограничение в праве на самооборону, следовательно, все действия законной самообороны не являлись военными и не
носили характера войны как таковой, тогда как самооборона в некоторых случаях может быть и нападением. Формальность и теоретизированность этих документов вполне
очевидны. Но следует обратить внимание на ещё один послевоенный договор 1968 года о нераспространении, подписанный тремя ядерными державами: Великобританией,
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США и СССР, – к которому присоединились 59 неядерных государств, взявших на себя обязательства не приобретать, не производить и не обладать ядерным оружием. В
обмен на это участники «ядерного клуба» получали преференции в приобретении технологий мирного назначения,
что на других участников, которые не имели ядерного арсенала и в помине, распространялось лишь номинально.
Такая дискриминация сделала сам договор бутафорским,
хотя впоследствии 178 стран продлили его действие на неограниченный срок.
На сегодняшний день помимо этого мир имеет договоры
об ограничении стратегических вооружений и о сокращении стратегических и тактических вооружений, но стоит на
грани ядерной катастрофы, не говоря уже о реальных войнах, где открыто применяется запрещённое оружие.
Человеческая цивилизация возвращается к необходимости поднимать вопросы мира и безопасности не только
политическими мерами, но и общественной инициативой. Именно для этого заявлен Всемирный Интернационал Культуры – с целью объединить все общественные,
государственные, частные и другие мирные и созидательные инициативы в единый формат коллегиальности
для совместного создания новых документов по безопасности, формирования общественного мнения и авторитетного влияния на стабилизацию международных отношений, отстаивания принципов долгосрочного мира во
всём мире.
Сегодня как никогда актуален Пакт о Мире – международное соглашение о целостности структуры социально-планетарных отношений, регламентирующее мир
и стабильность, сохранение первооснов Духовной Культуры во имя будущего на Земле. Этот документ предстоит не просто создавать, но кристаллизовать в сознании
большинства участников Всемирного Интернационала
Культуры, вложить в него объективное содержание и вы-
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сокие смыслы. Эта работа начата, и её необходимо продолжить дальше. Проведение второй сессии Всемирного
Форума Духовной Культуры предназначено для реализации этой исторически значимой цели. Мы призываем
всю мировую общественность принять в этой работе активное участие.
Только совместными усилиями мы спасём мир!

ПРИЛОЖЕНИЕ
ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВСЕМИРНОГО ФОРУМА ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ И МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНФЕРЕНЦИЙ
ДЕКЛАРАЦИЯ
«К НОВОМУ МИРУ И СОЗИДАНИЮ
ЧЕРЕЗ ДУХОВНУЮ КУЛЬТУРУ»
г. Астана, 20 октября 2010 г.
Мы, участники Всемирного Форума Духовной Культуры из 72 стран мира, встретились для обсуждения насущных
вопросов современности: как преодолеть духовно-нравственный кризис, разрушающий человека и человеческий
мир, как воплотить идеалы дружбы, веротерпимости, сотрудничества в повседневной жизни, как обеспечить будущим поколениям позитивные и гармоничные условия развития на планете Земля. Человечество испытывает острую
необходимость улучшить условия жизни. Глобальные природные катаклизмы и социальные потрясения, насилия и
конфликты беспокоят людей всей планеты, заставляя задуматься о глубокой сути и смысле происходящих процессов.
Помимо воздействия внешних природных факторов мир
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сотрясают экономический кризис, геополитические и межрелигиозные конфликты. Но наибольшую опасность несут
нарушение традиционных устоев, упразднение институтов
жизни, имеющих духовно-нравственное содержание.
Мы уверены: одухотворение мира является общей задачей всех здравомыслящих людей как в настоящем, так и
в будущем. Мы приветствуем и одобряем международные,
общественные и личные инициативы о Мире и человеке,
способствующие установлению гармонии на планете, солидарности культур, обществ, народов и государств. Для обретения духовного согласия мы провозглашаем приоритет
ценностей и идеалов Духовной Культуры, вобравшей в себя
всю мощь истинной красоты, созидания и добра, подлинный героизм самоотверженного сотрудничества. Познавание высших аспектов Бытия возвысит мышление человека,
одухотворит творческий труд рук человеческих и даст направления совершенствованию. Искусство жизни, наука
жизни и этика жизни в их взаимосвязи и взаимопроникновении – такой синтез раскрывает содержание Духовной
Культуры. Взаимопонимание, веротерпимость, мирные
доброжелательные отношения людей и народов, высокая
оценка человеческого достоинства являются залогом будущности мира и человечества, гармоничного сочетания
материальных и духовных ценностей.
Мы утверждаем приоритет Духовной Культуры, которая
ведёт к миру и прогрессу во всём мире, несёт позитивный
вклад духовных подвижников в преображение мышления
человечества. Мысль определяет состояние бытия. В связи
с этим мы призываем всех мобилизовать внутренние силы
и физические возможности для восстановления гармоничных отношений между людьми, между человеком, Космосом и Природой, государствами, мировым сообществом и
народами, человеком и Высшим Миром. Наша решительность исходит из общей заинтересованности в утверждении международного порядка в вопросах мира, создания на
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планете благоприятных условий жизнедеятельности каждого человека, каждого народа и каждой страны. Необходимо остановить разрушительные тенденции, выраженные в
крайних проявлениях социального, этнического и религиозного эгоизма, в деятельности террористических, экстремистских, тоталитарных групп.
Мы обращаем внимание мировой общественности на
жизненную необходимость преодолеть кризис духа и морали. Духовно-нравственное возрождение человека может
спасти мир человеческий от разрушения. Понимая эту простую истину, мы напоминаем понятия и постулаты Духовной Культуры:
1. Любовь – единственный в земной жизни признак
общего Блага. Духовное согласие, взаимность и уважение
являются проявлениями Любви, единого нравственного
Закона для человека и Вселенной. Духовная Культура руководствуется этим Законом, определяя его жизнеутверждающей основой Бытия. Сохранение мира и его спасение
невозможно осуществить без энергии Любви. Всё живое
расцветает в ней, обретая бесконечное существование. Всё
прекрасное зарождается в Любви.
2. Добродетель – жизнь в гармонии со всем окружающим миром. В этом принципе заключена мудрость человеческого бытия. Все пророки и Учителя человечества
говорили о добродетели, обращая наше внимание на главный принцип Света: нести добро всему живому и разумному. «Счастлив и разумен тот, кто сохранил и развил в
себе добродетель» – Будда. «Высшая добродетель подобна
воде. Она приносит пользу всем существам и не борется с
ними» – Лао-цзы. «Покажите в вашей вере добродетель, в
добродетели рассудительность» – Христос. «А кто обратил
лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надёжную
основу» – Мухаммед. «Есть низшие состояния бытия, заключённые в страсти и невежестве, есть высшее состояние
существования – в добродетели» – Кришна. «Пусть вла-
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ствуют хорошие правители, осуществляя доброе учение и
преданность, то учение, что приносит благо людям и их
потомкам» – Заратуштра.
3. Созидание – признак Божественной Воли. Там где
она действует, приходит спасение и воцаряется порядок.
Нынешняя планетарная обстановка становится всё более
напряжённой. Разрушительные стихии, мёртвые озёра, горящие леса, надвигающиеся пески – все эти грозные предупреждения есть результат эгоцентрического мышления
большей части человечества, чьи мысли и поступки притягивают пагубные обстоятельства. Наличие современного
ядерного, химического, биологического оружия усугубляет и без того шаткое положение мира. Становится насущным создание комитетов спасения в местах наибольшей
экологической опасности. Созидание как процесс одухотворения мира есть утверждение разумности существования, осуществление Божественной Воли «руками и ногами» человеческими.
4. Эволюция – закономерная необходимость улучшения всех форм жизни. Эволюция есть ненасильственный
способ духовного совершенствования мира и человечества.
Любое насилие над личностью, человеческим сообществом,
природой, биологической жизнью является преступлением
против здравого смысла! Ненасильственный путь отличается постепенным просветлением и возвышением сути человека, когда он начинает осознавать ответственность за свою
жизнь и окружающий мир, внутренне перерождаясь от материального существа к высокодуховному индивидууму.
5. Духовное просвещение – залог будущности мира.
Следует отдавать приоритет воспитанию поколений средствами Духовной Культуры. Воспитание в человеке истинной культуры жизни даёт государству полноценного
гражданина, а обществу – здоровую и разумную личность.
В настоящий момент понятие культурности не может быть
отделимо от внутренних качеств человека, его этического
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и нравственного содержания. Духовное просвещение исповедует знания, формирующие человека сознательного,
устремлённого к Свету и несущего Свет. Культура отвращает от зла и нацеливает сознание на гармонию жизни, сохранение мира, преумножение духовных ценностей.
6. Польза миру – бескорыстный подвиг чистого сердца.
В основании человеческого бытия заложено право на жизнь
в гармоничном обществе. Осуществление этого правила
предоставлено каждому жителю планеты. Улучшая этот
мир, мы даём возможность нашим детям жить и развиваться в позитивных условиях. Принести пользу миру – миротворческая задача человека разумного. Миротворец призван не только защищать 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.
7. Единство – духовное согласие и сотрудничество народов мира. Все люди Земли желают жить в мире. Они имеют
общие жизненные ценности: это семья, дети, родина, дружба, счастье, безопасность, здоровье, благополучие, справедливость. Любовь, Истина, Красота объединяют нас вне зависимости от принадлежности к какой-либо расе, нации, вере,
социальной группе. Во все времена эти ценности являлись
высшими ориентирами человеческой жизни. Единство ведёт
к бесконфликтному существованию, обеспечивая нам и нашим близким возможность не опасаться за будущее, жить в
гуманном обществе. «От разъединения – к единству и всеобщности!» – звучит призыв духовного согласия. Единство
народов заключено в открытом диалоге всех участников построения Нового Мира.
8. Справедливость – служение правде. Чувство справедливости присуще всем людям, живущим в человеческом
сообществе. Нарушение прав и свобод человека, угроза его
безопасности и благополучию – символ разрушающегося
старого мира. Тенденция гуманитарного кризиса нараста-
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ет. Экономическая модель мира претерпевает глобальное
видоизменение благодаря техническому прогрессу. Цивилизация обретает контуры механического монстра, происходит низведение духовных принципов народов до уровня
агрессивного невежества, что ведёт к уничтожению человеческой индивидуальности. Справедливость призвана утверждать высшие законы жизни, общие для всех народов и
наций. Только в справедливом и гуманном обществе человек способен чувствовать себя полноценным, Богом сотворённым существом.
9. Всечеловеческое братство – планетарная общность
людей. Наша планета уникальна в своём природном богатстве и возможностях биологической жизни. Все мы – её равноправные хозяева. В своём сознательном сотрудничестве с
силами Света мы стремимся осуществить высшее предназначение Человека: стать сотворцом Высших Сил, сохранить
мир и преумножить его природные богатства, дарованные
свыше. Мы – дети одного божественного Начала, названные
Человечеством, общим для всех нас определением. Мы несём в себе одну духовную основу, и у нас на всех один мир.
10. Культура духа людей и народов – краеугольный камень Цивилизации. Любовь к Высшему и Его Творению
есть мощь жизни. Современная цивилизация шла путём
материального развития, не учитывая в осуществлении технического прогресса Духовный Свет эволюционно-созидающей силы мысли. Народы мира всегда были выразителями идеи жизни, носителями Света. На смену старому миру
грядёт Мир Новый. Человек становится движителем эволюции. Мы возвращаемся на новом витке развития к своим
истинным истокам жизни, к культуре духа, живому Свету
этого мира и всех других миров Вселенной.
Так будем:
- в каждом дне утверждать главную ценность человеческого бытия – Любовь к Высшему, ко всему живому и разумному;
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- жить осознанием, что мы способны мыслью, духом и
действием изменить мир к лучшему;
- растить в себе качества светлого сознательного человека, качества человека разумного, Человека-творца;
- щедро дарить людям радость и милосердие;
- почитать законы Бытия, принимать жизнь в единстве,
полноте и многообразии;
- стремиться к гармонии со всем окружающим нас миром;
- ценить дарованное Свыше, хранить веру в могущество
Света, Мудрости и Добродетели.
Мы, участники Всемирного Форума Духовной Культуры, призываем всех людей Земли объединить наши усилия
во исполнение великой задачи бытия человечества в соответствии с духовными идеалами Истины, Добра, Красоты и
Любви! «У человека нет более высокого призвания, – говорил Конфуций, – чем воистину осознать себя человеком и
стать творцом Культуры – единственной реальности, целиком и полностью созидаемой людьми».

ВОЗЗВАНИЕ
«ВСЕМИРНЫЙ ФОРУМ ДУХОВНОЙ
КУЛЬТУРЫ ОБЪЯВЛЯЕТ XXI ВЕК ВЕКОМ
ДУХОВНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ»
г. Астана, 18 октября 2010 г.
Перешагнув рубеж третьего тысячелетия, человечество
вошло в Новую Эпоху – новое временное пространство, в
котором внутреннее, духовное развитие должно стать основным, определяющим смысл и полноту жизни.
Новое время диктует обращение к мудрости, доброй
воле, любви, состраданию, совершенству, чистоте – как
к высшим проявлениям, несущим свет духовных истин и
преображающим человеческое сознание.
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Однако в силу привычки к старому интеллектуальноматериальному мировоззрению люди в большинстве своём
продолжают усугублять беспросветность своего существования. Многие беды происходят по причине невежества,
которое несёт отрицательный заряд всему, с чем сталкивается, и порождает самые губительные язвы общества.
Чтобы наш мир утвердился на достойных основах, необходимо просветление сознания всего человечества как
единого мирового организма, перерождение его на ценностях Духовной Культуры.
В этой связи Всемирный Форум Духовной Культуры
выступает с инициативой объявить двадцать первый век Веком Духовного Просвещения.
Духовное Просвещение есть разумная просветительская деятельность, основанная на объективных знаниях о
мировой целостности. Это освещение многообразных и непрерывных связей высшего с низшим, духа и материи, человека и Бога. Это изучение и бескорыстное освоение древней мудрости, а также новых открытий, рассматриваемых
с позиции приоритета нравственных ценностей. Смысл
просветительской работы не в том, чтобы сломать чью-то
философию, а утвердить её, реформируя догмы и изжившие
себя ритуалы, основанные на формулярах старого мира.
Всемирный Форум Духовной Культуры обращается ко
всем деятелям культуры, науки, религии с призывом:
• В сложный период кризисного бытия, глобальных
перемен и катаклизмов осознать личную ответственность за
судьбу планеты и приложить все силы к тому, чтобы убедить
погрязшее в потребительстве человечество встать на спасительный путь духовного очищения и обновления, объединиться и направить все усилия на решение важнейших задач Духовного Просвещения.
• Научить человека жить, мыслить и действовать в нерушимой связи с высшими нравственными законами, на
основе единых для всего человечества этических норм, ис-
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пользуя которые можно было бы осознанно воспринимать
окружающую информацию и использовать её во благо, отсеивая всё безобразное и разрушительное.
• Для преодоления цивилизационного кризиса, связанного с изменением научной картины мира, без страха
и предвзятости нужно подойти к переустройству мировоззренческого уклада, начать строить новое мышление, основанное на свободе, этике и нравственности. Поэтапное
перерождение человеческого сознания – единственно правильный эволюционный путь.
• Необходимо понять и принять универсальные эволюционные законы, лежащие в основе как космоса, так
и человеческой цивилизации, и определяющие пути восхождения человечества по ступеням духа. Сострадание,
любовь, гармонию, совершенство необходимо утвердить в
человеческом сознании в качестве вселенских категорий,
обеспечивающих единство макро- и микрокосма.
Провозглашение Века Духовного Просвещения –
лишь первый шаг к полномасштабному преобразованию
жизни на основах Духовной Культуры. Для практического воплощения поставленных задач потребуется гигантская многоуровневая просветительская работа, в которой
объединятся уже существующие формы интеллектуального и культурного просвещения с этическими, духовными направлениями. Только такое просвещение способно
очистить мировое пространство от многовековых антидуховных наслоений и вывести планету из тьмы духовного невежества.
В этой связи Всемирный Форум Духовной Культуры
предлагает:
используя современные информационные технологии,
объединить позитивные силы человечества в единое мировое сообщество носителей и творцов Духовной Культуры, чтобы, встав на путь осознанного духовного служения
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и утверждая новое нравственное сознание, сплочённо
противостоять глобальным разрушительным процессам.
Только коллективные усилия способны ускорить духовное просветление всего человечества, направить его к
свету истины. Призываем поддержать идею создания
Мировой Ассамблеи Единства Народов и учредить в её
рамках Комитет Духовного Просвещения, который станет центром организации Всемирного Движения Духовного Просвещения, а также возьмёт на себя разработку
его концепции.
1. Главное оружие против невежества – слово истины, подтверждённое личным примером. Призываем всех
деятелей науки, искусства, религии, философии, поднявшись над общепринятым образом жизни, взять на
себя подвиг духовного просвещения в непреложном следовании высоким нравственным ориентирам в стойком
противостоянии злу, несправедливости, насилию. Призываем в полной мере воспользоваться возможностями всех доступных средств и методов информационной
культуры, особенно СМИ и Интернета, чтобы сформировать в общественном мнении абсолютную нетерпимость
ко всякого рода безнравственным проявлениям. Особую
роль в этом должны сыграть общественные организации
и движения как выразители уровня общественного самосознания, объединить которые сможет Всемирное Движение Духовного Просвещения.
2. Духовная Культура слагается из взаимодействия её
составляющих: науки, искусства, религии – в единстве задач возвышения человеческого самосознания. Такой синтез связует части в целое, чем формирует дух единения.
Просветительская деятельность должна быть направлена
на установление благожелательного диалога между искусством жизни, наукой жизни и живой религией, объ-
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единённых ритмом сотрудничества. Необходимо на базе
Форума создать систему общения, в которой учёные, служители различных религий, деятели искусства, философы имели бы возможность взаимно обогащать друг друга,
обмениваться своим пониманием того огромного духовного и интеллектуального багажа, который передаётся
через традиции и опыт. Это может быть Совет Духовного
Просвещения, объединяющий уже существующие просветительские организации и направляющий их усилия
на духовную просветительскую работу. Суть Духовного
Просвещения состоит в передаче и усвоении накопленного в веках опытного знания. Привнося в существующую
просветительскую деятельность энергию нового живого
опыта, исключим сухое проповедование, формализм, некомпетентность и утвердим сознательное стремление к
обновлению жизни.
3. Только Просвещение, срочно применённое, способно вывести человечество на новые рубежи космической эволюции, создать условия для реального изменения
жизни к лучшему, чётко обозначить основные направления выхода человеческой цивилизации из духовного
кризиса. Предлагаем на повестку дня ООН, ЮНЕСКО и
других международных неправительственных организаций поставить вопрос о создании всеохватной системы
ликвидации духовной безграмотности, включающей пропаганду и изучение культурно-исторических ценностей,
этических норм, религиозных основ, научных открытий,
ведущих к всечеловеческой гуманизации, культурному
одухотворению мира.
Всемирный Форум Духовной Культуры призывает верить и действовать в духе и разуме, очищая сознание от шелухи старого мира!
Так возьмёмся за благое начинание! И только совместными усилиями сдвинем с мёртвой точки глобальное!
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РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА –
КЛЮЧ К ПРЕОБРАЖЕНИЮ МИРА»
г. Астана, 18 октября 2011 г.
Заслушав и обсудив доклады участников, Международная
конференция «Духовная Культура – ключ к преображению
мира» отмечает, что идеи и документы Всемирного Форума
Духовной Культуры (ВФДК) получают всё более широкое
признание. Последовавшие в истекшем году события в мире
только подтвердили сделанный на Форуме анализ духовнонравственной ситуации на планете. Интерес к работе и итогам
ВФДК повсеместно растёт. Его участники и сторонники живут в более чем 72 странах мира, на всех континентах. Всемирный Форум Духовной Культуры стал началом того непростого, но величественного по целям и захватывающего по своим
перспективам пути, по которому нам предстоит пройти.
Настало время от правильных, ясных, мобилизующих
слов переходить к реальным, конкретным делам по претворению в жизнь всего намеченного Форумом, к единению
через сотрудничество, через культуру.
Мы приглашаем всех, кому не безразличны общечеловеческие ценности Духовной Культуры, к сотрудничеству,
ибо у нас у всех одна планета и общее будущее. При всех национальных, политических, религиозных, имущественных
и прочих различиях мы прежде всего люди и представляем
одну земную цивилизацию. И перед угрозой глобальных
катаклизмов: культурно-нравственных, природных, техногенных, военных или каких-либо других – эти различия
меркнут и отходят на второй план. Речь идёт о спасении человека, мирового сообщества людей.
Мы обязаны сохранить человеческую цивилизацию
во всём богатстве и многообразии её культур и традиций и
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передать её своим потомкам. Мы должны строить мосты
между сердцами людей, народами и странами, искать новые подходы для этого. Каждому необходимо заглянуть в
свою душу и честно дать ответ: для чего он живет? Какие
ценности исповедует? Какой след хочет оставить на Земле?
Мы нацелены на объединение наших усилий и помыслов, чтобы быть услышанными, чтобы донести свои чаяния
и стремления до миллионов людей во всём мире. Нас много,
и наш голос зазвучит как набат. На этом фундаменте будет
строиться Второй Форум, который пройдёт в Астане в 2013
году. У нас у всех есть уникальный шанс, так воспользуемся
же им во имя торжества духа и достоинства человека.

РЕЗОЛЮЦИЯ ЮБИЛЕЙНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ
20-ЛЕТИЮ I ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА
ДУХОВНОГО СОГЛАСИЯ
г.Астана, 18 октября 2012 г.
Во всей совокупности проблем, стоящих перед человечеством, есть ключевое звено, на котором базируется вся
человеческая цивилизация. Это, несомненно, сохранение
мира и обеспечение мирного сосуществования народов.
Высшей целью всех эволюционных преобразований,
как материальных, так и духовных, всегда служила мысль о
достижении мира во всём мире. Это, наконец, многовековое моление всех миролюбивых людей планеты!
Сегодня всё более и более повышается угроза новой
глобальной конфронтации. Продолжающийся всемирный
финансово-экономический кризис со всей очевидностью
подтвердил: мировые элиты не в состоянии обеспечить эффективное управление глобальными процессами. Детальный анализ мировой обстановки позволяет утверждать: мир
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человеческий стоит на грани социального коллапса, всё это
осложняется проявлением крайней агрессии – военными
противостояниями. В связи с этим сохранение и укрепление столь хрупкого мира во всём мире – насущнейшая задача, стоящая на повестке дня всей мировой общественности.
Учитывая зов времени, юбилейная конференция, рассмотрев и обсудив особенности переживаемого этапа мирового развития, рекомендует тему «К миру во всём мире через
Духовную Культуру» в качестве одной из главных тем второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры. При
этом осуществлять работу предстоящего Форума в сторону
идеи интеграции, объединения народов мира, стремящихся
к безопасному сосуществованию на основе духовного согласия и дружбы.
Актуальнейшая задача второй сессии Всемирного Форума Духовной Культуры – подготовить и предложить
миру качественно новый документ – современный Пакт
о Мире – своего рода Послание о Мире, обобщающее и
синтезирующее весь многовековой созидательный опыт
человечества по пути продвижения к этой высокой цели.
Международная конференция рекомендует президиуму
ВФДК:
1. Сформировать международную рабочую группу для
подготовки проекта этого документа, который должен быть
вынесен на вторую сессию Всемирного Форума Духовной
Культуры.
2. Создать сеть региональных штабов.
3. Провести пресс-конференции, посвящённые проведению ВФДК в крупных мегаполисах планеты.
4. Привлечь в качестве потенциальных союзников и в
перспективе будущих участников Форума выдающихся людей современности.
5. Принять участие в поиске инвесторов в проект проведения II ВФДК.
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6. Максимально использовать интернет-ресурсы с целью широчайшей пропаганды идеи ВФДК.

РЕЗОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КУЛЬТУРА МИРА, СОГЛАСИЯ
И ДУХОВНОСТИ В XXI ВЕКЕ»
г. Астана, 17 октября 2014 г.
Заслушав и обсудив доклады, Международная научнопрактическая конференция «Культура мира, согласия и духовности в XXI веке» с огромной обеспокоенностью констатирует, что:
- угроза безопасности в мире продолжает стремительно
нарастать;
- в новые очаги военных конфликтов втягиваются миллионы людей;
- радикализм принимает всё более изощрённые и агрессивные формы;
- силовые способы решения конфликтных ситуаций
приводят к огромным жертвам мирных жителей и не способны разрешить спорные вопросы;
- широко используются запрещённые античеловеческие средства и методы ведения военных операций;
- под угрозой оказались культурные достижения, принятые этические стандарты, размывается нравственный потенциал человечества.
Международная конференция напоминает, что:
- право человека на мирную жизнь естественно и нерушимо. Это право – величайшая ценность человеческой
цивилизации;
- право человека на мирную жизнь следует рассматривать как наиглавнейшее условие и основание существования самой жизни на Земле;

91

- право человека на мирную жизнь должно свято соблюдаться всеми и повсеместно и не подлежит никакому ограничению или ущемлению. Любое покушение на это право
должно оцениваться как преступление против человечества
и немедленно пресекаться.
Исходя из объективной оценки состояния современных
международных отношений, Конференция заявляет:
1. Сегодня человечеству остро необходимы дополнительные скоординированные действия по сохранению и
упрочению мира, защите и преумножению его духовных,
культурных, исторических ценностей. Инициаторами,
организаторами всех этих неотложных действий призваны стать мировая миролюбивая общественность и все
люди доброй воли.
Конференция рекомендует президиуму Всемирного
Форума Духовной Культуры активизировать работу по подготовке и проведению второй сессии Всемирного Форума,
на которой полномасштабно рассмотреть вопрос о мире во
всём мире, наметить пути выхода человечества из духовного
кризиса и продолжить начатую на первой сессии работу по
мобилизации, консолидации мировой общественности над
провозглашённым на Форуме лозунгом «К Новому Миру
через Духовную Культуру».
Конференция выражает уверенность в том, что миролюбивые люди Земли способны вернуть нашей планете мир, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне,
созидание.
2. Сегодня особенно важно осознать, что никому и ни
при каких условиях недопустимо нарушать принцип мирного сосуществования, широко осознанный в мире как неотъемлемое и естественное право человеческой цивилизации, как безальтернативное этико-нравственное правило
интерпланетного общежития. Этот закон – основа сохранения жизни на Земле, необходимое условие, гарантирующее
человечеству дорогу в будущее.
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3. Международная конференция призывает все страны и народы, их правительства, национальные элиты всех
государств мира понять и принять Духовную Культуру как
высшую ценность человеческой цивилизации. Выражающая
всю мощь добра и созидания Духовная Культура – единственный 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 стратегических смыслов самоутверждения и выживания человека. Только она одна способна убрать все разрушительные противоречия и проблемы,
стать ноосферной силой цивилизации, очерчивающей перспективы жизни и утверждающей истину и добродетельность во всех её пластах. Обнимающая и пронизывающая
Этикой Жизни искусство, науку и религию Духовная Культура направляет человечество к мирному будущему. Её составляют критерии высокого цивилизационного развития,
гармонично сочетающего в себе материальную и духовную
стороны человеческого бытия. Два светоносных корня Духовной Культуры: духовность как связь с Всевышним и
Культура, связующая народы в единый организм, всемирное братство, – способны дать жизнь провозглашённому на
Всемирном Форуме Духовной Культуры новому вектору цивилизационного развития – Всечеловеческой Гуманизации как
процессу культурного одухотворения мира.
4. Своеобразие и особенность переживаемого сегодня момента состоит в том, что человечеству предстоит не
только понять и принять Духовную Культуру как высшую
ценность, но и руководствоваться выработанными Духовной
Культурой этическими нормами и требованиями, обеспечивающими полноценную жизнь общества, его способность к гармоничному развитию, мирное сосуществование народов.
5. Актуальнейшая задача второй сессии Всемирного
Форума Духовной Культуры – подготовить и предложить ми-
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ровому сообществу качественно новый документ, современный
Пакт о Мире, своего рода Послание о Мире, обобщающее и
синтезирующее весь многовековой созидательный опыт человечества на пути продвижения к этой высокой цели.
Конференция выражает надежду и уверенность, что
люди доброй воли разных стран, включая политиков, духовных и религиозных лидеров, учёных, деятелей науки и
культуры, активистов гражданского общества, всех неравнодушных граждан нашей планеты, объединят свои усилия
в достижении мира во всём мире, и призывает выступить в
поддержку основополагающего Пакта о Мире.
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