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ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ | Робин Мэтьюз

Благодарю за предоставлен-
ную возможность высту-
пить на этом межрелигиоз-

ном саммите в красивейшем го-
роде Баку в качестве президента 
Международной Лиги стратегиче-
ского управления, оценки и учета.

Сам факт проведения саммита 
доказывает, что различные рели-
гиозные конфессии и традиции 
объединяет гораздо больше, чем 
разобщает. Глобализация стала 
фактором как роста, так и дегра-
дации; даруя богатство одним, 
она не замечает бедности других; 
рост материального благосостоя-
ния происходит на фоне утраты 
духовных ценностей. Глобальный 
капитализм демонстрирует одно-
временно динамику и нестабиль-
ность. За последние 30 лет в мире 
произошло свыше 100 финансо-
вых кризисов.

Один из аспектов глобализации, 
который я бы хотел особо выде-
лить, — растущая взаимозависи-
мость мира. Негативная сторо-
на этого явления проявляется в 
том, что некоторые финансовые 
структуры разрослись до таких 
размеров, что их приходится спа-
сать от краха ценой огромных 
затрат в дополнение к тем рас-
ходам, которые были понесены 
мировым сообществом в связи 
с поддержанием их жизнеспо-
собности. Ведь банкротство этих 
структур обойдется всем гораздо 
дороже.

Положительная сторона миро-
вой взаимозависимости в том, что 
связи между людьми укрепились, а 
отношения, как между отдельны-
ми индивидами, так и между раз-
ными социальными группами и 

структурами, улучшились благо-
даря тому, что теперь они взаимно 
влияют друг на друга. Необходимо 
найти замену эгоизму конкурен-
ции, который до сих пор опреде-
лял ход глобализации. 

Религиозные лидеры, иниции-
ровавшие проведение этого сам-
мита, намного глубже понимают 
причины сегодняшнего финан-
сового кризиса, чем многие из тех 
промышленников, финансистов 
и государственных чиновников, 
которые до сих пор отрицают его 
духовно-нравственную природу.

Невозможно отделить этику от 
духовности. Этические ценности 
выходят за рамки материального, 
они отражают наше существова-
ние во многих аспектах бытия, как 
духовных, так и материальных.

Миссия МЛСУ — внедрить духов-
ные ценности в бизнес и дело-
вое образование. Наша филосо-
фия заключается в том, что духов-
ность имеет практическое значе-
ние для человека, для бизнеса, для 
развития всего общества, для все-
мирного благосостояния и спра-
ведливого миропорядка. Эта фи-
лософия основана на суфизме и 
других мистических традициях и 
может быть схематично представ-
лена в виде энниаграммы. Бизнес 
остро нуждается в духовных цен-
ностях. Наша философия также 
исходит из предпосылки, что ду-
ховность должна быть межкон-
фессиональной, признающей всю 
полноту различных религиозных 
учений, что вполне соответствует 
духу этого саммита.

Мне напомнили поговорку, что, 
когда человек умирает, он полу-
чает знание об Истине, которое 
не соответствует учению его ре-
лигии. И тогда он принимает Ис-
тину за ложь.       эс
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