ДИАЛОГ «КУЛЬТУРА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ГАРМОНИЧНОЕ
ОБЩЕСТВО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ»
Киев, Украина
14 января 2015 года в столице Украины, Киеве, в конференц-зале Национального музея
Тараса Шевченко состоялась встреча-диалог «Культура, благотворительность и
гармоничное общество: прошлое, настоящее, будущее». На встрече затрагивались вопросы
о непреходящих ценностях культуры; участники диалога пытались разобраться в нынешней
культурной ситуации в Украине, найти причины упадка и пути развития культуры в общем.
Встречу подготовила международная общественная организация «Социально-культурный
центр», учредителями которой являются студенты Киевского Центра Брахма Кумарис.
Н.К.Василенко профессор Института журналистики Киевского национального университета
им. Шевченко выступил модератором встречи, а О.О.Байдарова, преподаватель факультета
психологии КНУ им. Шевченко - фасилитатором. В качестве почетного гостя
присутствовала Б.К. Судха Р.Гупта, генеральный директор Центра духовного развития,
Москва, председатель Попечительского совета центров Брахма Кумарис Всемирного
духовного университета в странах СНГ и Балтии.
В диалоге также участвовали: О.Мельничук, советник директора Национального
института стратегических исследований при Президенте Украины; А.В.Кущ, скульптор,
народный художник Украины, академик Национальной академии искусств Украины, автор
Монумента Независимости Украины; Н.И.Шульга, председатель постоянной комиссии
Киевского городского совета по вопросам образования, науки и инновационной политики;
Д.В.Стус, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко; Л.В.Ускова,
директор Института развития психоанализа; О.А.Стойка, главный врач Киевского городского
центра здоровья, номинант рейтинга «Топ-100 украинской медицины»; Ж.Л.Саврилова,
ректор Университета третьего поколения; И.Р.Алексеенко, директор издательства «Наукова
думка»; А.В.Афонин, президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей
Украины; Д.А.Бондаренко, программный директор «Международного центра развития и
лидерства»; С.П.Зиневич, заместитель руководителя Центра немецкой культуры Widerstrahl;
другие деятели культуры, представители общественных организаций и творческой
интеллигенции.
Что же представляет собой понятие «культура», где она начинается и где заканчивается,
в чем причина низкого уровня культуры даже при немалом количестве трезвомыслящих людей?
Ключевым по праву можно назвать выступление г-жи Судхи Р.Гупты, его цитировали
многие выступающие. В частности, говоря о духовности в культуре, она сказала: «Когда я
думаю о прошлом, я не имею в виду только прошлое, которое описывается в учебниках
истории, но прошлое еще более отдаленное, которое не упоминается в исторических
документах. Однако, упоминание о нем есть в мифах и легендах всех культур мира: время,
когда существовала культура божественная, когда для понимания друг друга достаточно было
взгляда, и не нужны были слова. И так как это была культура чистоты, в которой люди
делились уважением и любовью, благотворительность была не нужна. Затем наступило
прошлое, о котором мы знаем из исторических источников: культура слов и взаимного обмена.
А еще позже она превратилась в культуру: «Если вы мне даете, то и я вам дам». Сегодня, мне
кажется, культура стала дьявольской, это культура бессмысленных слов, вульгарного языка и
взаимных обвинений, культура разделения и соперничества, стремления получать все только
для себя. Но ночь не может длиться вечно и сейчас время пробудить божественность, которая
дремлет внутри нас. Поэтому мы и собрались здесь, т.к. должен взять эту ответственность на
себя».

Р.В.Лукач, эк-президент Ротари-клуба «Киев-Центр» отметил: «Люди хотят
спаведливости и любви везде: и в бизнесе, и в госструктурах. Как отметила г-жа Судха Р.Гупта
нужно возвращаться к своим основам, к общечеловеческим ценностям, к Вере. Если бы мы
думали, что любой человек – это наш брат на этой Земле, все было бы по-другому».
Для многих выступающих понятие «культура» ассоциируется с понятием «свобода».
А.Я.Халпахчи, директор кинофестиваля «Молодость» считает, что культура – это «свобода
говорить правду», а З.А.Гаркавенко, директор Центра социальных технологий отметила:
«Свобода» для меня значит «не страх». Почему мы агрессивны, разделяем – мы боимся, потому
что зависимы. Так или иначе все наши выступления сводятся к словам нашей гостьи, г-жи
Судхи: гармония. Гармония – это когда мы разные, но нет страха, а ответственность значит –
смотреть на себя, на то, что ты можешь сделать». А.П.Шенгайт, директор Киевской городской
еврейской общины сказал: «Человек свободен, когда он признает власть Всевышнего.
Воспитание свободного человека – одна из задач культуры».
Ориентация культуры на будущее, а не на прошлое и повышение уровня духовности для
того, чтобы повысить уровень культуры, об этом говорили В.М.Спиваковский, президент
корпорации «Гранд», писатель, педагог-новатор и Г.М.Козлова, директор Киевского
городского центра семьи.
Результаты диалога был сформулироаны в тезисах:
1. Мы то время, когда у нас есть шанс для изменений. Время возведения физических
баррикад сменилось временем духовного самосозидания.
2. Никакие «косметические» реформы наше общество сегодня не устраивают, они не
приведут к реальным достижениям в общественно-культурном развитии.
3. Для настоящих, глубоких изменений требуется время, но это - не время ожиданий, а
время серьезных инвестиций в будущее.
Завершилась встреча в Атриуме музея, где фольклорный ансамбль «Роксолания»
Центра фольклора и этнографии Института филологии КНУ им. Шевченко исполнил для
участников старинные украинские колядки. На память о событии было сделано
коллективное фото.

