
Круглый стол  

«Диалог культур – путь к гражданскому миру и согласию» 

 

20 марта в рамках Международного десятилетия сближения культур 

2013–2022 годов в Кабардино-Балкарском государственном университете им. 

Х.М. Бербекова прошел круглый стол «Диалог культур – путь к гражданскому 

миру и согласию», инициатором которого является научная библиотека вуза. 

Обсудить важные на сегодняшний день вопросы взаимодействия и 

взаимопонимания людей разных конфессий, национальностей и социальных 

слоев пришли видные ученые, общественные деятели, представители 

Кабинета министров республики, руководители школ, работники сферы 

образования и культуры, педагоги и студенты, в том числе и иностранные 

обучающиеся КБГУ. 

Название темы круглого стола «Диалог культур – путь к гражданскому 

миру и согласию» уже призывает всех людей без исключения, представителей 

различных культур, верований, убеждений, цвета кожи к мирному 

сосуществованию, способности к межкультурному общению, готовности к 

решению социальных задач на основе уважения, прав, достоинств и 

содружества всех народов, наций к конструктивному мирному 

взаимодействию.  

Соглашусь, что такие встречи становятся особенными, незабываемыми, 

поскольку интерес и позитивное восприятие самой атмосферы любого 

мероприятия всегда исходит от присутствия образованной аудитории, 

задающей тон и глубину содержания всего происходящего.  

Очевидно, что     формат нашего круглого стола постепенно перешел в 

открытый форум, где каждому участнику была предоставлена свобода 

высказываний, это послужило позитивным резонансом в раскрытии насущных 

идей, предложений и отчасти принятию полезной критики.  И надо признать, 

что наше обсуждение не носило политический характер, все, о чем говорили 

участники встречи было направлено именно в гуманистическом ключе.  

Мы выражаем надежду, что прозвучавшие на круглом столе тезисы 

были взяты за основу, и обрели разумного решения. Ведь только разумность, 

чистота помыслов, социальные и интеллектуальные чувства людей могут 

защитить этот мир от невежества, ограниченного сознания, безразличного и 

безответственного отношения ко всему негативному, что происходит в 

окружающем мире. Только высокая культура и созидательная 

жизнедеятельность, несомненно способны вывести нас, на высокую планку 

существования, и только разумному человеку может быть подвластна сила 



противостояния, каким - либо нездоровым стереотипам, существующим в 

современном поликультурном обществе. 

Требовать от общества разрешения всех противоречий также 

невозможно, как требовать от одного человека постижения целостности мира. 

Следовательно, по убеждению известных классиков, это тождественно тому, 

что настолько должен проявить усилия человеческий разум, чтобы 

свершилось нечто в противовес тому, что способно выполнить человечество в 

своем поступательном развитии. Отнюдь, это не высокий пафос, а 

настоятельная необходимость каждого человека в пересмотре взглядов, 

убеждений на жизнь. Ведь средство выживания человека в этом непростом 

мире заключено в самом человеке, его отношении к себе, к другим, осознании 

своей роли в этом обществе, его непосредственном участии, желании творить 

полезное. 

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ ЗА      

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ. 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 


