Фестиваль «Человек без границ»
Предложение

по созданию Культурного Центра «Человек без границ»1
Мы живем в эпоху все возрастающей изолированности людей. Нехватка глубоких
знаний о природе и о самом человеке, утилитарный менталитет, основанный на
стремлении скорее потреблять, чем отдавать, растущий прагматизм и
недальновидность взглядов, культивирование эгоцентричности в мировоззрении,
усиливающаяся ксенофобия приводят к возникновению видимых и внутренних
границ между людьми. А это, в свою очередь, ведет к разобщенности и росту
разногласий между людьми на национальной, религиозной, экономической и иной
почве. Все более актуальным становится поиск общего фундамента для
объединения людей без ущемления чьих-либо интересов и взглядов. Это
возможно в том случае, когда мы не будем перечислять разногласия и
исследовать, в чем мы разные, а будем искать, что нас объединяет независимо от
различий.
Таким единым фундаментом для объединения мы считаем универсальные,
общечеловеческие ценности. Только на таком гуманистическом фундаменте,
основанном на ценностях нематериального плана, становится возможным диалог
между представителями науки, искусства и духовных традиций для того, чтобы
совместными усилиями придти к поиску решений для объединений людей и
построению истинного братства, о котором, в том числе, говорит Статья 1
Всеобщей Декларации прав человека ООН 1948 г.
На Круглом столе «Вечные ценности как путь к согласию и взаимопониманию»
мы констатировали, что:
существуют
универсальные,
общечеловеческие
ценности,
такие
как
добросердечие и сострадание, справедливость, честь и достоинство, любовь,
добро, братство, идеал Прекрасного, поиск смысла жизни, святость человеческой
жизни и другие, сохраненные для нас в культурном и духовном наследии
человечества;
- возможен и необходим межрелигиозный диалог, а также диалог между наукой,
искусством, духовными учениями как один из путей построения будущего
человечества;
- универсальные, общечеловеческие ценности могут и должны стать наилучшим
фундаментом для такого рода диалога;
- существует острая необходимость более глубокого и более частого обращения к
вечным ценностям как основе воспитания детей и подрастающего поколения;
- лучшее в человеке - его огромные потенциалы, таланты и достоинства –
основано на вечных ценностях, и важнейшей задачей является создание условий
для их пробуждения и проявления,
и пришли к выводу о необходимости искать любые возможности для
преодоления, прежде всего, внутренних границ между людьми, отделяющих
человека от самого себя, других людей и природы.
Для этого необходимо
объединение людей, поддерживающих и реализующих данную идею. В качестве
практических шагов по продолжению диалога, начатого на Круглом столе
«Вечные ценности как путь к согласию и взаимопониманию», мы предлагаем
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Фестиваль «Человек без границ»
реализовать проект Центра «Человек без границ», задачей которого было
популяризировать саму идею вечных ценностей как пути к согласию и
взаимопониманию через:
- образовательные и культурно-просветительские программы для взрослых и
детей;
- лекции, курсы и семинары;
- научные исследования и экологические программы;
- концерты, выставки, студии и мастерские искусства, творческие вечера;
- издание книг, периодических изданий и создание документальных фильмов;
- благотворительные и социальные проекты и акции;
- практическую работу по сохранению памятников истории и культуры.
Москва, 28 сентября 2006 г.
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