
102 Пленарное заседание «Диалог культур в условиях глобализации»

нительные инвестиции, содействовать развитию ту-
ризма. 

Уместно напомнить опыт Перми, которая сде-
лала культуру приоритетом своего развития, и уже 
через небольшое время вдвое увеличила туристиче-
ский поток в город.

В конце ХХ века в ряде неблагополучных про-
мышленных городов Англии культура оказалась ре-
шающим фактором их преобразования. В Манче-
стере появился огромный культурный квартал, в ко-
тором сосредоточены разные культурные организа-
ции, кафе и др. Бирмингем (в недавнем прошлом 
центр автомобилестроения) стал центром кинема-
тографии, причем все связанные с кино помещения 
были встроены в заброшенные производственные 
цеха. Культурная составляющая позволила освоить 
индустриальную зону и привести к изменению кон-
цепции самого города.

Известно, как непросто идет формирование еди-
ного экономического пространства постсоветских 
стран. По-иному может обстоять дело в сфере куль-
туры. В сентябре 2010 года Государственный Эрми-
таж и Фонд имени Д. С. Лихачева провели первый 
после распада СССР конгресс художественных му-
зеев СНГ и стран Балтии. На него приехали пред-
ставители главных художественных музеев всех (!) 
постсоветских стран (за исключением Грузии). Это 
показывает, что культура может стать не только эко-
номическим ресурсом, но и серьезной позитивной 
силой в международных отношениях.

В основных направлениях развития города до 
2025 года первым названо «Санкт-Петербург — ми-
ровой город». Он будет развиваться как город, от-
крытый миру, крупнейший международный центр 
делового, политического и культурного сотрудниче-
ства. Санкт-Петербург станет местом, где будут про-
водить представительские переговоры, конферен-

ции, форумы и приниматься важнейшие политиче-
ские и экономические решения. Кроме того, Санкт-
Петербург возьмет на себя выполнение целого ряда 
общегосударственных федеральных функций.

Сейчас обсуждается новая концепция Страте-
гии развития Санкт-Петербурга и новая концепция 
развития сферы культуры города на 2011–2013 годы. 
Эти концепции должны исходить из конкурентных 
преимуществ Петербурга, важнейшим из которых 
является культурный потенциал.

При Комитете по культуре Петербурга должен 
существовать Центр культурной политики, кото-
рый бы занимался стратегическим планированием, 
находил и поддерживал инициативные проекты, на-
правленные на развитие имиджа Петербурга.

Санкт-Петербургу необходимо расширять куль-
турное влияние в регионах России. Подписывать 
договоры о культурном сотрудничестве, поощрять 
учреждения культуры, работающие в регионах Рос-
сии. Поощрять программы, интегрирующие вокруг 
Петербурга города и регионы по различным куль-
турным «силовым линиям» — города культурно-
го наследия, петровские города и др. Необходимо 
укреплять свою роль культурной столицы России, 
места проведения фестивалей, выставок и концер-
тов, немалая часть которых будет иметь междуна-
родное значение.

Повысится туристическая привлекательность 
Санкт-Петербурга, что позволит ему войти в чис-
ло ведущих европейских центров международно-
го туризма. При этом будет обеспечено безуслов-
ное выполнение всех международных обязательств 
по отношению к объектам, находящимся в грани-
цах территории Санкт-Петербурга и включенным 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким 
образом, Санкт-Петербург станет городом мирово-
го значения.

Хуан Антонио Марк1

«АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ»: ПЯТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ

Пять1 лет — это немного, однако в современном 
контексте мировой политики, когда события сменя-
ют друг друга с невероятной скоростью, осмысление 
прошедшего периода предполагает видение некото-
рой перспективы. Так, спустя пять лет после того, 
как инициатива, озвученная в сентябре 2004 года 
председателем правительства Испании, была при-
нята Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, 
представляется возможным подвести первые итоги 
развития «Альянса цивилизаций».

1 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Ис-
пания в Российской Федерации. Занимал пост Генерального 
директора по ибероамериканскому сотрудничеству, замести-
теля руководителя бюро по сотрудничеству, Советника в 
Посоль ствах в Риме, Лондоне, Мексике. С 2001 по 2008 г. – 
Посол – Полномочный Представитель Испании при Орга-
низации Объединенных Наций и Международных Организа-
циях в Женеве, председатель Конференции по разоружению 
и Комитета по финансам ОМТ.

Приведу высказывание Родригеса Сапатеро 
и Реджепа Тайипа Эрдогана, глав правительств двух 
стран — основательниц Альянса — Испании и Тур-
ции, недавно опубликованное во французской газе-
те «Ле Фигаро»: «За пять лет Альянс заручился под-
держкой подавляющего большинства государств — 
членов ООН и более чем двадцати международных 
организаций и стал образцовой международной 
площадкой в вопросах межкультурного сотрудни-
чества и диалогов».

Подводя итог деятельности Альянса, я останов-
люсь на характеристике его работы за последние 
12 месяцев, то есть за период с середины 2009-го по 
середину 2010 года. Это время было наполнено со-
бытиями, когда мировой финансовый кризис при-
вел к возникновению напряженности и неопреде-
ленности в мире. Любой кризис — это риск разру-
шения существующего порядка. В связи с этим осо-
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бую важность приобретают схемы сотрудничества, 
поддерживающие открытый диалог между его раз-
личными участниками и культурами. Во время лю-
бого кризиса важно уметь преодолеть соблазн увле-
чения изоляционизмом, национализмом или про-
текционизмом. Только открытый мир приводит к 
процветанию. Современный мир характеризуется 
быстрыми переменами, что чревато крахом для тех, 
кто в этих переменах видит угрозу своему привиле-
гированному положению. Важно укреплять меха-
низмы, защищающие диалог и взаимопонимание. 
Инициатива создания «Альянса цивилизаций» — 
важный инструмент.

Прошедший год был плодотворным, определи-
лось будущее данной инициативы: мы стали свиде-
телями всеобщего ее принятия в качестве одного из 
основных принципов урегулирования конфликтов 
между культурами. За период с середины 2009-го по 
середину 2010 года произошли следующие важные 
события:

— принятие Генеральной Ассамблей ООН Резо-
люции № 6414 об «Альянсе цивилизаций». Согласно 
этому документу Альянс признается инструментом 
ООН для осуществления диалога и сотрудничества 
между культурами;

— представление новых государственных про-
ектов диалога и сотрудничества между культура-
ми. Особо были выделены региональные стратегии 
«Альянса цивилизаций» в Юго-Восточной Европе 
(конференция в Сараево, 2009 г.) и Средиземномор-
ском регионе (Александрия, июнь 2010 г.);

— реализация в Мадриде и Стамбуле проектов, 
которые будут способствовать получению оператив-
ных ответов, поиску экспертов в области средств 
массовой информации, внедрению стипендиаль-
ных программ;

— Третий форум «Альянса цивилизаций», состо-
явшийся в Рио-де-Жанейро 28–29 мая 2010 года. Он 
послужил упрочению приоритетов Альянса. Впер-
вые Латинская Америка выступила главным участ-
ником процесса развития Альянса. Учитывая зна-
чимость Латинской Америки как места встречи 
культур начиная с Нового времени, обретение этим 
континентом ведущей роли — одно из важнейших 
событий.

Далее я более подробно расскажу о некоторых из 
вышеупомянутых фактов.

Недавнее расширение «Альянса цивилизаций»

За последние 12 месяцев к Группе друзей Альян-
са присоединились следующие страны и междуна-
родные организации: Ангола, Саудовская Аравия, 
Боливия, Буркина Фасо, Колумбия, Конго, Эква-
дор, Соединенные Штаты Америки, Гамбия, Гва-
темала, Гвинея-Биссау, Мали, Доминиканская Ре-
спублика, Сан-Томе и Принсипи, Суринам, Узбе-
кистан, Центр исследования исламской истории, 
искусства и культуры, Управление Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев, Организация чер-
номорского экономического сотрудничества, Ор-
ганизация американских государств. Мне хотелось 

бы особо отметить значение присоединения США, 
а также стран Латинской Америки и Африки. Это 
увеличивает универсальность Альянса.

Создание новых центров 

После обращения Высокого представителя Гене-
рального секретаря ООН по «Альянсу цивилизаций» 
Жоржи Сампайю представителями Группы друзей 
были назначены координаторы на национальном 
уровне, основной целью которых является претво-
рение в жизнь идей Альянса в национальном кон-
тексте.

Мировые интерконфессиональные сети

В этот период особое внимание уделялось отно-
шениям между религиозными конфессиями. При 
этом значимым событием стало присоединение к 
Альянсу Саудовской Аравии. Альянс принимает ак-
тивное участие в установлении и развитии диалога 
с религиозными организациями, например, можно 
выделить диалог, организованный Фондом ООН по 
вопросам населения или Парламентом мировых ре-
лигий.

Развитие государственных проектов и стратегий

Двадцать три государства развивают и реализу-
ют свои национальные проекты, основными прин-
ципами которых являются устранение преград для 
достижения равноправия, а также расширение меж-
культурных возможностей.

На основе подхода, направленного на реализа-
цию государственных проектов, были определены 
две важные региональные стратегии: одна — для 
Юго-Восточной Европы (одобрена в декабре 2009 г. 
в рамках конференции, скоординированной пра-
вительством Боснии-Герцеговины), другая — для 
средиземноморского пространства (по инициативе 
бывшего египетского президента Мубарака). Парал-
лельно закладываются основы еще для двух страте-
гий — в Латинской Америке и Центральной Азии.

Развитие проектов и программ «Альянса цивили-

заций»

Инициативы и проекты получили поддержку 
правительств государств — членов Альянса. В об-
ласти образования следует выделить Сообщество 
виртуального образования для изучения религий 
и вероисповеданий «Альянса цивилизаций», сайт 
которого (www.aozerb.org) начал работать в июне 
2009 года. Исследовательская сеть «Альянса циви-
лизаций» — еще один важный проект — включает 
множество исследовательских учреждений и пред-
полагает интеллектуальную организацию в основ-
ных областях деятельности: миграции, СМИ, обра-
зовании и молодежной политике.

В области молодежной политики следует отме-
тить всемирное молодежное движение, основанное 
на молодежной стратегии, которая была принята 
в Стамбуле в апреле 2009 года. Также можно упо-
мянуть Молодежный социальный фонд, который 
обеспечивает финансирование молодежных про-
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ектов, способствующих контактам между молоды-
ми людьми разных культур. В этом контексте был 
создан сайт для молодежи, который является инте-
рактивной централизованной службой, отвечающей 
на вопросы, связанные с молодежью и пониманием 
различных культур. Следует также отметить инициа-
тивы меньшего масштаба, например Plural+ (фести-
валь молодежного видео, посвященный вопросам 
миграции), который продвигают разные междуна-
родные организации и фонды при поддержке Меж-
дународной организации по миграции.

В сфере средств массовой информации в каче-
стве наиболее значимых проектов можно выделить 
образовательную программу для журналистов, реа-
лизуемую в Пакистане, Непале, Индонезии и араб-
ском мире. В частности, ресурс глобального поис-
ка сегодня насчитывает более 350 статей. Также 
в течение рассматриваемого периода увеличился 
ресурс, ориентированный на нахождение быстрых 
ответов, который был создан в 2008 году и явля-
ется неотъемлемым инструментом поиска как для 
журналистов, так и для экспертов (более 7 тыс. во 
всем мире). Через Интернет обеспечивается доступ 
к информации, анализу и комментариям любых со-
бытий.

Обществу был дан новый импульс для решения 
проблем в миграционной и интеграционной сферах, 
в частности это выразилось в проведении круглых 
столов на тему интерэтнических городов.

Третий форум «Альянса цивилизаций»

Ежегодный форум «Альянса цивилизаций» ООН 
собирает мировых лидеров, ответственных полити-
ков, международные организации, фонды, деловые 
круги, гражданскую общественность, религиозные 
сообщества, молодежь и средства массовой инфор-
мации, предоставляет большие возможности для 
создания инновационных ассоциаций и продвиже-
ния новых инициатив, направленных на укрепле-
ние доверия и понимания между различными сооб-
ществами.

С 27 по 29 мая 2010 года состоялся Третий фо-
рум «Альянса цивилизаций» под девизом: «Постро-
ить мосты между культурами, установить мир». Кон-
ференция сыграла решающую роль в определении 
инициатив, призванных консолидировать работу 
Альянса.

Были сформулированы политические приори-
теты Высокого представителя «Альянса цивилиза-
ций». При этом особый акцент был сделан на опре-
делении стратегических задач и диалоге с новыми 
государствами-участниками. Было признано, что 
начиная с сегодняшнего дня Группа друзей должна 
играть ключевую роль в деятельности Альянса. Была 
достигнута договоренность об усилении значимости 
послов Альянса и принято решение о создании кон-
сультативной группы при Высоком представителе.

Из всех достижений этой конференции я хотел 
бы особо выделить три: подписание или продление 
Меморандума о взаимопонимании с международ-
ными организациями, работающими в сферах дея-
тельности Альянса (ЮНЕСКО, Верховный комис-
сариат ООН по делам беженцев, Международная 
организация труда); открытие двух первых вирту-
альных станций для диалога (которые будут распо-
лагаться в Рио-де-Жанейро и Лиссабоне) и реализа-
ция онлайн-проекта по делам миграции.

Чего можно ожидать от будущего Альянса после 
проведения такого важного форума? Его консолида-
ции как фундаментальной опоры ООН в политико-
культурном диалоге (наряду с вопросами развития, 
прав человека, обеспечения мира и безопасности). 
Основа Альянса — политико-культурное простран-
ство, управляемое хорошим правительством. Эта 
тема должна привлечь внимание на предстоящих 
двух встречах Альянса, которые планируется про-
вести в Дохе (2011) и Вене (2012). 

Многообразие на протяжении XXI века должно 
стать значимым и ценным. Подобно природе, где 
разнообразие видов — это залог богатства, то же са-
мое должно происходить на уровне человеческого 
общества, но именно теперь это будет осознано в 
глобальном масштабе. Если несколько тысячелетий 
назад открытие нового всегда было связано с кон-
фронтацией, то в XXI веке необходимо сосредото-
читься на позитивной стороне диалога. Смешение 
культур станет фундаментальной опорой мирового 
общества в XXI веке. Необходимо искать положи-
тельные стороны разнообразия, для того чтобы оно 
не только сохранялось, но и воспринималось как 
сила человечества, по сравнению с механическим и 
однообразным миром, который существовал бы без 
этой составляющей. Отсюда — значимость задачи, 
стоящей перед Альянсом.

По мнению глав правительств Турции и Испа-
нии, Эрдогана и Сапатеро, «кредит доверия Альян-
са основывается на результатах деятельности, полу-
ченных в конкретных проектах в области образова-
ния, молодежи, миграции и СМИ... а также на его 
способности совмещать глобальные подходы и ло-
кальные решения». По словам глав правительств, 
следует продолжить работу параллельно в двух об-
ластях: в глобальном (присоединение новых членов 
и подписание новых документов о сотрудничестве с 
международными организациями) и локальном пла-
не (в основном в национальных проектах). Кроме 
того, необходимо продолжить работу по укрепле-
нию и поддержке институциональной роли Высо-
кого представителя Альянса Жоржи Сампайю, чья 
приверженность данной инициативе является клю-
чевой. Я хотел бы завершить свой доклад призна-
нием как личных качеств Высокого представителя 
Альянса, так и его отличной работы во главе «Альян-
са цивилизаций».


