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Пока1сторонники биполярного мира яростно 
отстаи вают свою правоту, а скептики заявляют, что 
эффективные и убедительные соглашения в междуна-
родной сфере недостижимы, «Альянс цивилизаций» 
открывает для мирового сообщества беспрецедентные 
возможности в области молодежной политики, обра-
зования, миграции и средств массовой информации. 
К участию в работе привлекаются не только граждан-
ские общества, но и местные, государственные и меж-
государственные организации, региональные и миро-
вые институты.

Политические аспекты этой инициативы, реализу-
емой под эгидой ООН, позволяют вести диалог, осу-
ществлять сотрудничество и обмен, постоянно рас-
ширяя и обновляя эти процессы. Это так необходимо 
в глобальном мире, где все страны зависят друг от дру-
га, где происходят перемены, касающиеся всех, требу-
ющие точного определения и обсуждения на междуна-
родном уровне. Проблемы сохранения мира, защиты 
прав человека и демократических ценностей, эконо-
мическое и социальное неравенство, изменение клима-
та — это те вызовы, которые мешают прогрессу в гло-
бальном масштабе. 

«Альянс цивилизаций» признает необходимость 
срочных реформ в системе международных отноше-
ний, направленных на то, чтобы решить те сложные 
проблемы, которые встали перед мировым сообще-
ством в первом десятилетии XXI века. Этот проект, 
инициированный ООН и поддержанный мировым со-
обществом, призван стать ответом гражданского об-
щества на возрастающие непонимание и подозритель-
ность, основанные на ложных и упрощенных поня-
тиях. На тех понятиях, которые представляют совре-
менные динамично развивающиеся страны Латинской 
Америки, Средиземноморья, Африки и Азии в ложном 
свете, игнорируя главенство и универсальный харак-
тер прав человека и равенство стран в международ-
ной жизни. Утверждения о необходимости подобного 
проекта — не просто риторические заявления, а сви-
детельство активности гражданского общества и вы-
ражение воли многих народов и международных ор-
ганизаций.

Настало время решительных действий, необходимо 
пересмотреть и обновить договоренности, установить 
справедливые критерии, принять коллективные реше-
ния по многим вопросам, работая в сотрудничестве, 
как того требует международная обстановка. «Альянс 
цивилизаций» — инструмент, помогающий миллио-
нам жителей планеты расширить знания, достичь ува-
жения, свободно общаться, реализуя свои интересы 
и намерения. Он помогает разрушить стереотипы, при-
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влечь новых сторонников, способствует достижению 
договоренностей, продвигающих сотрудничество как 
в сфере бизнеса, так и в общественной сфере. 

Как заявил бывший президент Испании Хосе Луис 
Родригеc Сапатеро, «Альянс цивилизаций» нацелен на 
то, чтобы столпом международного порядка был закон, 
а не сила, чтобы диалог и сотрудничество стали основ-
ным способом общения достойных людей, равных друг 
другу в правах. В этом аспекте международное право 
должно вновь приобрести республиканский характер 
в широком смысле. 

«Альянс цивилизаций» создал условия, необходи-
мые для развития мультикультурности, для продук-
тивного диалога между странами в ситуации суще-
ствующего разнообразия традиций и взглядов. Как 
сказал иранский философ Рамин Джаханбеглу, «се-
годня существует конфликт не между культурами, 
а между теми, кто защищает разнообразие, и теми, 
кто против него».

Конвенция ЮНЕСКО «Об охране и поощрении раз-
нообразия форм культурного самовыражения» была 
принята в марте 2007 года. Согласно ей культурное раз-
нообразие определяется как «множество форм, в кото-
рых существуют культуры групп и обществ». Это спо-
собствует уважению и межкультурному диалогу в самом 
широком смысле, дает возможность принимать эффек-
тивные меры по налаживанию коммуникации, которая 
приведет к пониманию, к сохранению и распростране-
нию культурного наследия человечества. 

Межкультурный диалог создает атмосферу доверия 
и позволяет преодолевать трудности, неизбежно сопут-
ствующие сотрудничеству на международном уровне. 
Благодаря ему появилась возможность признать разно-
образие, уважать и принимать во внимание права мень-
шинств, не ущемляя при этом свободу слова и свободу 
собраний. В этой области еще многое предстоит сде-
лать, расширяя автономию, демократию внутри госу-
дарств и прозрачность общественных организаций. 

Широкое признание получили факты, свидетель-
ствующие о взаимосвязи культур и цивилизаций. Со-
временные средства коммуникации, возникшие в циф-
ровую эпоху, способствуют «метисации» общества, 
расширяется понятие цивилизации, в него включают-
ся как глобальные, так и местные проявления, граж-
данские и социальные вопросы. Нобелевский лауреат 
Амартия Сен, пишущий на хинди, критикует тех, кто 
пытается разделить цивилизации, он считает, что их 
доводы основаны на необычайном невежестве и незна-
нии истории.

Эдвард В. Саид пишет на эту тему: «Культуры со-
существуют и взаимодействуют весьма продуктивно», 
он против упрощенного разделения на «своих» и «чу-
жих», на «хороших» и «плохих». Он считает, что «это 
ведет к двум преступным выводам. Первый вывод: их 
цивилизация (ислам) коренным образом отличается 
от нашей (западной). Этот тезис частично основан на 
чрезвычайно упрощенном понимании идеи Сэмюэля 
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Хантингтона о столкновении цивилизаций. Второй 
вывод: если политическую историю анализировать 
как историю террора, то это равносильно оправданию, 
а не просто осмыслению».

В сентябре 2004 года перед Генеральной Ассамб-
леей ООН Президент испанского правительства, «как 
представитель страны, созданной и обогатившейся 
благодаря культурному разнообразию» и пострада вшей 
от терроризма, предложил создать «Альянс цивилиза-
ций» между западным и арабским (мусульманским) 
миром. Он заявил, что «стена упала», и мы не можем 
позволить «ненависти и непониманию» построить дру-
гую стену. На следующей Ассамблее было решено соз-
дать Президиум высокого уровня, чтобы воплотить эту 
идею в жизнь, что явилось весьма актуальным пред-
ложением испанского и турецкого правительств, отра-
жающим приоритетные направления международных 
отношений.

Стратегическая ценность

«Альянс цивилизаций» представляет собой боль-
шую стратегическую ценность для Испании в между-
народной сфере. С точки зрения национального само-
сознания его создание означает последовательное из-
менение внешней политики, расширение и утвержде-
ние народной демократии. Такое изменение политики 
явилось результатом твердой убежденности, что про-
дуктивный диалог и способность достичь договорен-
ности — правильный путь к мирному сосуществова-
нию и взаимному уважению. Так мы добьемся мно-
гостороннего мира на практике, защитим законность 
прав человека в международном аспекте. 

Процесс, начавшийся в Барселоне и объединяющий 
страны Европы и страны Средиземноморья в единый 
союз, является прекрасной испытательной площадкой. 
Он позволяет открыть возможности для сотрудниче-
ства и добрососедских отношений, поддерживать бе-
зопасность и сдерживать терроризм, управлять мигра-
ционными потоками, заниматься вопросами защиты 
окружающей среды, бизнеса, туризма, культуры и об-
разования. Именно в этих секторах и происходит взаи-
модействие государства и общественности. Не секрет, 
что регион Средиземноморья развит неравномерно, 
и нам приходится сглаживать эти неравенства. Но толь-
ко сотрудничая, мы сможем ответить на новые вызо-
вы. Это справедливо по отношению к другим регио-
нам, ценным с точки зрения геополитики, и очень эт-
нически и религиозно разнообразным. 

На сегодняшний момент страны не могут в одиночку 
справляться с теми трудностями, которые несет с собой 
глобализация, будь то развитие политических и граж-
данских прав, возможности духовного совершенствова-
ния, уровень жизни или изменение климата. Радикализм 
и нетерпимость осложняют жизнь народов, участвова-
вших в создании цивилизаций и многовековых тради-
ций, прошедших через эпохи уважения и взаимного по-
нимания. «Альянс цивилизаций» считает своей целью 
распространение подобного опыта, восстановление цен-
ности совместного пользования пространствами, вовле-
чение граждан, правительственных структур, политиков 
в эту работу, ориентированную на будущее. 

Некоторые арабские государства не справляются с 
молодежной политикой и не могут предложить моло-
дежи будущее, гарантирующее им работу, охрану здо-
ровья и социальное обеспечение. 

Терминология

Инициатива создания «Альянса цивилизаций» об-
суждалась в политических, академических и научных 
кругах. Во время обсуждения было указано, что назва-
ние не всегда совпадает с идеей, заложенной в основе. 
Идея Альянса — достижение политического консенсу-
са на основе межкультурного диалога и эффективного 
сотрудничества.

Название «Альянс цивилизаций» сугубо приклад-
ное и не предполагает, даже пытается избежать любого 
обобщения релятивистского или культурологического 
свойства, что сместило бы акценты и сократило рас-
сматриваемые аспекты до гражданских, общественных 
или политических. Являясь наследием колониальных 
времен, ориентация на европейские, западные ценно-
сти не оправдывает недопустимые вмешательства, про-
исходящие в современном мире. Эти вмешательства не 
принимаются и всячески осуждаются мировым обще-
ственным мнением. В таком случае название становит-
ся символичным.

В современном мире национализм приобретает фор-
мы, превосходящие как индивидуальные, так и коллек-
тивные проявления. Эти формы приводят к самолюбо-
ванию и попыткам оправдать себя, что вызывает крити-
ку и неприятие (открытое или скрытое) среди соседей. 
Экспансия Европы и деколонизация получили множе-
ственные отклики со стороны политических, религиоз-
ных и интеллектуальных лидеров арабских стран, так 
же как и от представителей других культур. Вера была 
использована как средство сопротивления и политиче-
ского контроля, и это характерно как для стран ислам-
ского мира, так и для других стран с монотеи стическим 
вероисповеданием, которые преследовали геополитиче-
ские и стратегические цели. В истории немало приме-
ров и эпох, подтверждающих это.

Основная идея этой инициативы заключена в слове 
«альянс», понимаемом как явное стремление достичь 
четких договоренностей между международными ор-
ганизациями, странами, правительствами и обществен-
ными организациями. Такие договоренности были бы 
основаны на взаимопонимании и общих интересах 
с целью формализовать «глобальный договор» ради 
межкультурного мира.

Альянс не стремится дублировать другие инициа-
тивы ООН или задействовать ресурсы, предназначен-
ные для других проектов (например, проект ООН по 
сохранению интеллектуальной истории). Цель Альян-
са — оптимально использовать результаты этой дея-
тельности в работе с международным сообществом 
и гражданским обществом в глобальном масштабе, 
чтобы справиться с вызовами современности и сохра-
нить уважение к личности. Таким образом, обозначая 
ценности, общие для мирового сообщества, мы смо-
жем гарантировать их укрепление, сохранение и рас-
ширение. Так мы защитим культурную идентичность 
во всех ее многообразных проявлениях.
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«Альянс цивилизаций» как политическую инициа-
тиву всемирного масштаба необходимо обсуждать 
на глобальном уровне, с привлечением международ-
ных, региональных, национальных, местных органи-
заций, как частных, так и государственных, имеющих 
вес в социальном, культурном, экономическом, рели-
гиозном, научном и технологическом секторах. Чтобы 
учесть всех, кто заинтересован в таком процессе, нуж-
ны политическая воля и широкий взгляд на граждан-
ское общество и всех, кто в нем задействован, на ин-
новационную и исследовательскую сферы.

Диалог между гражданами необходим для практи-
ческого применения рекомендаций, которые выносят 
региональные структуры, хотя многие из этих рекомен-
даций могут быть применены в разных странах. ООН, 
как и международные и местные юридические орга-
низации, осуществляет правовую и организационную 
поддержку начатых проектов.

Гражданские общества и мировое общественное 
мнение все больше интересуются Альянсом, увеличи-
вая свое участие и сотрудничество с организацией, пы-
таясь увидеть различные подходы, обсудить и принять 
решения, возлагающие на них ответственность за про-
исходящее в мире. Важен опыт конструктивной и твор-
ческой работы, составляющей ядро публичной дипло-
матии, а также возможность использовать этот опыт 
в различных странах.

Согласие и стремление к диалогу в мировом сооб-
ществе может перевесить интересы одной нации как 
закрытого и неизменного общества. Это даст возмож-
ность достичь взаимопонимания, отказаться от иерар-
хических представлений как в культуре, так и между-
народном праве, приблизиться к разнообразию. Буду-
щее может быть под угрозой не только из-за развития 
науки, но и из-за того, что существуют организации, 
заинтересованные в наращивании догматизма, упро-
щенного взгляда на мир, нестабильности, страха, ког-
да «все, чего мы должны бояться, — это сам страх». 
Это главное условие нестабильности и определяющий 
фактор во всех конфликтах, региональных, националь-
ных и местных столкновениях; страх подгоняет рели-
гиозных фундаменталистов, вдохновляет национали-
стов, зачинщиков этнических беспорядков, добавляя 
нашей жизни неопределенности.

Понятие «террор» относится не только к фанати-
кам и преступникам, к распавшимся государствам, 
исчезнувшим культурам, регионам или политическим 
течениям. Террор порожден нищетой, неравенством, 
унижением, разобщенностью общества и отсутстви-
ем перспектив. Нельзя забывать, что среди тех, кто 
порождает страх, есть и те фанатики, которые, как 
писал Умберто Эко, «видят заговоры и заговорщиков 
везде».

Коллективные действия, примеры которых можно 
найти в истории, необходимо переосмыслить с точки 
зрения сосуществования и сотрудничества, необходи-
мо очистить их от атавизма, излишних эмоций, исто-
рической выдумки и клише. Доклад Группы высоко-
го уровня дает различным странам и народам возмож-
ность активно общаться между собой, «обсуждать свои 
интересы в равных условиях и преследовать общие 

цели, в то же время поддерживая свою систему веро-
ваний и идентичность».

Цель «Альянса цивилизаций» — вывести взаимоот-
ношения между современными обществами на новый 
уровень, обновить систему взглядов и взаимных пред-
ставлений. Валлеспин напоминает нам: «Чтобы про-
двинуться во взаимопонимании, необходимо поддер-
живать мысль о том, что то, что нас объединяет, силь-
нее того, что нас разобщает» и «надеяться на объеди-
нение по принципу глобальной “этики”, составляющей 
основу существования планеты и сглаживающей все 
межкультурные конфликты». Эдгар Морин также при-
зывает нас помнить, что «мы живем в обществе, судь-
ба которого связана с судьбой всей планеты, и все мы 
подвержены мировым угрозам».

Всеобщие права дают нам основу для гражданско-
го, политического и социального участия в мировых 
процессах, определяя общие ценности, занятия и инте-
ресы. Если мы объединим наши усилия, привлечем об-
щественные институты и гражданское общество, будет 
дан толчок для многосторонних совместных действий, 
направленных на достижение стабильности и гармо-
нии во всем мире.

Права человека имеют приоритет над всеми дру-
гими соглашениями, и странам придется нести ответ-
ственность за свои обязательства, применяя принцип 
разнообразия подходов в отношении различных вызо-
вов эпохи. Это благотворно отразится на военной, со-
циальной, экономической, культурной и других сферах.

Принципы

Лучшие памятники культурного наследия человече-
ства содержат ряд универсальных принципов, которые 
также можно объединить. Как сказал Эдвард В. Саид, 
«гуманизм — это не попытка отстраниться от действи-
тельности, а скорее наоборот, цель гуманизма — под-
вергнуть критическому анализу результат действий 
человечества, понять, почему столько энергии ушло, 
например, на эмансипацию или другие виды деятель-
ности, явившиеся ошибочными… в коллективном про-
шлом или настоящем».

Принципы, лежащие в основе работы Группы вы-
сокого уровня, были взяты из Устава ООН и Всеобщей 
декларации прав человека, изданной в 1948 году. Цель 
Декларации — «освободить человечество от страха 
и страданий». Традиции рационализма и универса-
лизма, являющиеся базой для этих документов, им-
плицитно присутствуют в культурах и верованиях раз-
ных эпох, на их основе эволюционировала и транс-
формировалась история человечества, чтобы появи-
лась «история заимствований и постоянного взаимного 
обогащения». Будет уместным вспомнить вклад стран 
Запада и Востока, Севера и Юга, не впадая в излиш-
нее упрощение и игнорирование ценности отдельных 
элементов. 

Дискуссии, проводимые в «Альянсе цивилизаций», 
подпитываемые многосторонним сотрудничеством 
и гражданской активностью, подчеркивают необходи-
мость разрешить старые конфликты путем коллектив-
ных решений, необходимость встречать вызовы време-
ни. Многие проблемы явились результатом дисбаланса, 
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возникшего в ходе несправедливой, неравной и асим-
метричной глобализации. В ходе этих дискуссий появ-
ляются новые модели, обеспечивающие свободу и га-
рантирующие безопасность при применении междуна-
родных правовых механизмов, без перекосов и необхо-
димости менять систему. 

Гражданское общество в мировом масштабе под-
держивает те ценности, которые утверждаются и за-
щищаются международным правом, и требует, чтобы 
решения, конвенции, договоры и пакты выполнялись 
в полном объеме. Оно требует, чтобы в случае гено-
цида, этнических чисток и преступлений против чело-
вечества можно было предпринять эффективные кол-
лективные действия. Необходимо также придерживать-
ся тех целей, которые были поставлены в документе 
под названием «Цели развития тысячелетия», и разра-
ботать цели устойчивого развития на 2015–2020 годы. 
Гражданское общество не приемлет социального, куль-
турного, экономического, политического, военного, ре-
лигиозного высокомерия и их отражения в СМИ. Это 
основные причины, не позволяющие бороться с «недо-
статками глобализации» и их проявлениями в между-
народной правовой системе. Те, кто озабочен мировым 
порядком, не обходят стороной продвижение демокра-
тических ценностей и принципов разумного управле-
ния, противопоставляя их предвзятости, навязыванию 
своих интересов и доминированию разного рода.

Альянс считает демократическую форму правле-
ния «наиболее эффективной, позволяющей людям пол-
ностью раскрыть свои способности» и индивидуаль-
ность. Нельзя забывать, что демократия должна «быть 
естественной», так как насильственное насаждение 
демократии противоречит самому понятию «демокра-
тия», дискредитируя ее. Демократия не должна нахо-
диться в конфронтации с общественными и частными 
законами, ее не надо прививать или оправдывать.

«Альянс цивилизаций» — это ответ, как осуще-
ствить интеграцию в период кризиса, положив в ос-
нову принцип нейтралитета, равенства и однородно-
сти, разработанный в период холодной войны, в пе-
риод «воинственного мира или мирной войны». Этот 
инструмент межкультурного сосуществования наце-
лен на то, чтобы гармонизировать понятия «идентич-
ность» и «разнообразие», сопоставить их с неотъем-
лемыми правами человека. Это позволит достичь про-
гресса «во всех сферах, где реализуются права, учесть 
абстрактный универсализм политических прав и спец-
ифичный универсализм социальных и культурных 
прав». Именно такие требования выдвигаются граж-
данским обществом в мировом масштабе, это позволит 
избежать коммунитаризма и присвоения идентичности.

Принципы, лежащие в основе структуры «Альянса 
цивилизаций», явились результатом глубокой убежден-
ности в том, что сотрудничество в мировом масштабе 
необходимо для достижения стабильности, безопас-
ности и устойчивого развития. Углубление взаимопо-
нимания, укрепление общих ценностей — вполне до-
стижимая задача. Отдельные народы, международные 
организации и гражданские общества получили реко-
мендации по достижению этих желанных целей. Они 
могут воплотить их в жизнь с целью устранения не-

определенностей, которые бросают тень на коллектив-
ное будущее человечества.

Это будущее должно управляться международной 
системой, которая подлежит постоянным изменениям, 
но может теперь полагаться на новый инструмент — 
«Альянс цивилизаций». Он дает возможность граждан-
скому обществу участвовать во всех проявлениях по-
литической власти, включая различные акции, нацио-
нальные и многонациональные организации, подавлять 
случаи проявления насилия и устрашения, разрешать 
конфликты. Альянс расширяет область применения за-
кона и дает возможность достичь соглашения в между-
народной сфере. Это позволит более эффективно кон-
тролировать тот поток насильственных действий, кото-
рый сопровождает продвижение к глобальному миру. 
Мир может быть только всемирным, иначе это не мир. 
Это неотъемлемое условие как для социального и эко-
номического роста, так и для преодоления ужасных по-
следствий страха и насилия.

Чтобы справиться с этими деструктивными тенден-
циями, нам необходимо участие гражданского обще-
ства, оно должно включиться в процесс принятия ре-
шений, способствующих созданию сети общественных 
и частных организаций, связанных с ООН. Рекоменда-
ции Альянса включают сотрудничество с ЮНЕСКО, 
Европейским Союзом, ОБСЕ, Лигой арабских стран, 
Организацией исламского сотрудничества, Исламской 
организацией по вопросам образования, науки и куль-
туры (ИСЕСКО), организацией «Объединенные города 
и местные власти», Всемирной туристской организа-
цией, а также с другими организациями, как частными, 
так и государственными.

Мы могли бы также заниматься и другими сфера-
ми, такими как коммуникация, экономика, политика, 
так как эти сферы активно взаимодействуют и инте-
грируются в современной глобальной культуре. Доклад 
Группы высокого уровня «выделяет основные пути 
развития данных сфер, анализируя те функции, кото-
рые осуществляют в обществе образовательная, мо-
лодежная, миграционная и медийная составляющие, 
и предлагает конкретные действия по улучшению по-
ложения в каждом из данных секторов».

В рамках «Альянса цивилизаций» активно об-
суждались вопросы социального, политического 
и религиоз ного лидерства, ответственности перед об-
ществом, так же как и использование лексики, разжига-
ющей вражду, в компьютерных и печатных СМИ. Дис-
куссия показала, насколько важна существующая си-
стема ответственности, как индивидуальной, так и кол-
лективной, насколько она востребована обществом, 
насколько каждый из нас связан с многомерным ми-
ром. Необходимо продвигать такие понятия, как «граж-
данский журнализм» и «превентивный журнализм»: 
это не только поможет восстановить профессиональ-
ные ценности и социальную значимость, но и поспо-
собствует утверждению мира, прав человека, демокра-
тических и социальных ценностей, будет инструмен-
том разрешения конфликтов и кризисов. 

Создание медиапродуктов, в том числе и в техни-
ческом смысле, должно быть основано на критериях, 
предполагающих ответственность за использование 
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терминологии, провоцирующей террор, слухи и про-
вокации. Все, кто выносит свою деятельность на обще-
ственный суд, должны осознавать ту ответственность, 
которая лежит на них, независимо от того, является ли 
эта деятельность социальной, экономической, полити-
ческой, религиозной или медийной.

Языки как форма вербального выражения не мо-
гут подвергаться сомнению или недоверию, антисе-
митизму, исламофобии или другим формам дискри-
минации не должно быть места. Языки несут знание, 
уважение, диалог о вере, символах, традициях, как 
религиоз ных, так и светских. Они отражают расту-
щую пропасть неравенства между богатыми и бедны-
ми и «играют огромную роль в создании атмосферы 
неприятия и размывают солидарность общества». Не-
равенство, как и бедность, так занимавшую умы эконо-
мистов до недавнего времени, очень трудно победить.

Структура «Альянса цивилизаций» постоянно ме-
няется, так как все больше стран, народов и регионов 
вовлекаются в его деятельность, делая цели тысячеле-
тия все более достижимыми. Если обстановка в мире 
будет стабильной, разрешатся исторические конфлик-
ты, такие как арабо-израильский или израильско-па-
лестинский, эти цели будут достигнуты полностью. 
В глобальном мультикультурном обществе невозмож-
но предугадать реакцию всех групп и всех регионов. 
В разных регионах мира по-разному переплетены по-
литика, религиозные верования, вопросы безопасно-
сти, энергетики и др. Средства массовой информа-
ции по-разному отражают их. Возможно и давление 
на прессу, и игнорирование международного права 
и плюрализма. Примером может служить отношение 
к террористам в Китае или России.

Некоторые аналитики считают, что «Альянс ци-
вилизаций» явился неким ответом на появляющуюся 
пропаганду фанатизма и деформированных представ-
лений, ведущих к неприятию. Группы экстремистов, 
используя стереотипы, насилие и запугивание, приме-
няют такие приемы. Эти тревожные сигналы приходят 
в основном из маргинальных групп, дестабилизируя 
и накаляя обстановку. Терроризму часто сопутствуют 
небезопасность, безработица, коррупция, цензура, ре-
прессии на политической и религиозной почве, мигра-
ции, отсутствие гражданских свобод. Это справедливо 
в большей или меньшей степени для всех регионов: За-
пада и Востока, Севера и Юга.

ООН, региональные организации, отдельные стра-
ны, эксперты и гражданские общества — все едины 
в своем убеждении, что «Альянс цивилизаций» мо-
жет и должен играть важнейшую роль в деле укрепле-
ния межкультурного мира, в улучшении качества жиз-
ни и усилении безопасности. Деятельность Альянса бу-
дет направлена на развитие и обновление действующих 
программ и на инновационную работу, поощряемую 
ООН, региональными организациями, парламентами и 
правительствами, отдельными странами. Все граждан-
ское общество, на всех уровнях, поддержит эту работу, 
не ограничиваясь образовательной, молодежной, комму-
никационной сферами и вопросами миграции.

Назначение Жоржи Сампайю на должность Вы-
сокого представителя «Альянса цивилизаций», сде-

ланное Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, 
явилось решительным шагом по внедрению рекомен-
даций Группы высокого уровня и дало начало много-
численным форумам. Этот инструмент, необходимый 
международным организациям и институтам, прави-
тельствам, частному сектору и гражданскому обще-
ству, дал возможность встречаться, «чтобы заключить 
договоры о сотрудничестве» и показать «привержен-
ность действиям».

Фонд «Альянса цивилизаций» дает возможность 
проводить межкультурные мероприятия в рамках ми-
рового сотрудничества. Он входит в структуру ООН 
и пополняется за счет взносов от стран, входящих 
в Группу друзей. Во многих странах и административ-
ных сферах, осуществивших демократические преоб-
разования, Альянс представлен внутри общин, муни-
ципалитетов, автономных образований и других орга-
низаций, как, например, Европейский Союз или Сре-
диземноморский союз.

Образование

Глобализация образовательных систем, знаний, 
культурных процессов, интенсификация обменов неиз-
менно расширяет горизонты для многих молодых лю-
дей в разных частях света. Любопытство заставляет их 
искать альтернативные варианты сложившихся систем 
с тем, чтобы совершенствоваться духовно и интеллек-
туально, не отрываясь при этом от своих корней, не те-
ряя чувства причастности своей стране и всему миру.

«Альянс цивилизаций» предлагает пойти по пути 
адаптации и расширения уже существующих образо-
вательных возможностей, а не создавать принципиаль-
но новые подходы. Существующие проекты получили 
поддержку правительств, университетов, экспертов, 
учреждений, работающих в разных странах и обще-
ствах по всему миру, они нацелены на распростране-
ние «глобального, кросс-культурного образования, 
с опорой на права человека».

Чтобы эти усилия не остались безрезультатными, 
начальное и среднее образование должно стать неотъ-
емлемой частью подобной образовательной програм-
мы во всех регионах мира, несмотря на культурные 
и религиозные различия. ЮНЕСКО и ИСЕСКО наря-
ду с исследовательскими образовательными центра-
ми и учителями ставят перед собой задачу разработать 
учебные материалы, распространить их внутри обра-
зовательных систем, не забывая при этом про свободу 
выбора материалов Альянса для обучения. Примером 
успешной совместной работы в области образования 
может служить «Учебник по правам человека», выпу-
щенный организацией “Human Security Network” и по-
лучивший широкое признание.

Образовательные технологии поощряют широкие 
международные обмены не только для учительско-
го состава, но и для выпускников. Программы обме-
на в рамках Европейского Cоюза, Латинской Америки 
и Средиземноморского региона уже прошли с большим 
успехом. Необходимо привлекать больше экспертов, 
способных обучать всемирной истории, с целью рас-
пространить знания, которые позволят укрепить ува-
жение и плюрализм, культурные традиции, создадут 
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основу для мирового диалога по вопросам гуманитар-
ного, практического и научного наследия.

В этом аспекте очень важной признается рабо-
та средств массовой информации, они должны быть 
частью образовательного процесса, начинающегося 
в школе. Так происходит во многих странах мира. Об-
разование, ориентированное на коммуникацию, инфор-
мацию, развлечение, поможет создать мирный и твор-
ческий настрой, без страха и предвзятости.

Из образовательной системы и трудоспособного 
населения нельзя исключать и женскую половину че-
ловечества. Неграмотность распространена среди жен-
щин в два раза больше, чем среди мужчин, бедность 
и бесправие — зачастую удел женщин. Необходимо 
вовлекать женщин и детей в «получение образования 
и дальнейшее трудоустройство как необходимую часть 
жизни женщины» и таким образом «ликвидировать не-
справедливость».

Альянс создал комитеты по пересмотру образо-
вательных программ и механизмы, позволяющие за-
интересовать в пересмотре образовательных систем 
и гарантировать их «правильное применение». Он 
рекомендует объединить усилия «всем странам, вхо-
дящим в Альянс, международным организациям, та-
ким как и Европейский Союз, Организация ислам-
ского сотрудничества», согласовать образователь-
ные программы, нацеленные на обучение и обуча-
ющие технологии, на передачу непрерывного опыта 
между поколениями, на построение гражданского 
общества.

Постоянная работа по совершенствованию систе-
мы, создание стабильной занятости, приверженность 
идее безопасного и уважительного климата на рабочем 
месте — это те цели, которых придерживается недав-
но обновленная Международная конфедерация труда. 
Лидеры этой организации выпустили документ, при-
зывающий молодых людей более активно участвовать 
в работе и акциях конфедерации.

Молодежь

«Альянс цивилизаций» — это организация, ори-
ентированная в своей деятельности на молодежь, так 
как это основная движущая сила и сегодня, и завтра. 
Используя сеть организаций, связанных с Альянсом, 
молодые люди могут направлять свои силы и чаяния, 
связанные с мировым сообществом, на то, чтобы ис-
править несправедливость и дисбаланс глобализации. 
Многие из них защищают принципы мира, диало-
га и свободы переговоров, ориентируясь на соблюде-
ние прав человека, утверждая, что «возможен и другой 
мир», и, к счастью, это правда.

Молодые люди активно протестуют против тех 
трудностей, которые встречаются на пути к прогрес-
су и не дают развиваться как личностям и процве-
тать. Многие режимы в обоих полушариях не смогли 
обеспечить законные притязания людей и общества. 
Они не достигли того уровня развития, безопасности 
и эмансипации, которые должны быть характерны для 
XXI века. Это как раз те проблемы, которые волнуют 
молодежь во многих регионах мира, в Латинской Аме-
рике, в Азии и особенно в арабском мире. 

Согласно «Докладу о развитии человечества», под-
готовленному по Программе развития ООН, население 
в странах арабского мира вырастет в три раза с 1975 по 
2015 год. Более трети населения — молодежь в возрас-
те до пятнадцати лет. Хотя прирост населения имеет 
тенденцию замедляться, необходимо найти действен-
ные и неординарные способы, позволяющие молодежи 
чувствовать себя полноценными гражданами. Необхо-
димо создавать новые рабочие места и предлагать кон-
кретные меры по устойчивому развитию.

К сложной демографической ситуации в арабских 
странах добавляются высокий уровень безработицы, 
наверное, самый высокий в мире, и постоянный при-
ток беженцев. В результате этих процессов возника-
ют проявления радикализма, зачастую принимающие 
демократическую, культурную, религиозную и ме-
дийную формы. Все это приводит к созданию атмо-
сферы страха, террора и разрушения, что еще больше 
осложняет и без того нестабильную и небезопасную 
обстановку.

Наша молодежь не бежит от проблем будущего, она 
конструктивно участвует в их решении. Наряду с инте-
грацией образовательных подходов необходимо осно-
вать «Глобальную молодежную сеть» или «Мировой 
альянс молодежи» как механизм, позволяющий моло-
дежи участвовать во внедрении всех рекомендаций, 
одобренных ежегодными форумами Альянса. Струк-
тура этой сети может быть любой, но должна отвечать 
интересам мирового сообщества. Ее создание увеличит 
количество проектов по обмену, даст им возможность 
активно развиваться и быть представленными в сети 
Интернет. 

Для достижения этой цели было предложено объ-
единить и интегрировать цели стран и организаций, 
входящих в Европейский Союз и Организацию ислам-
ского сотрудничества. Надо также отметить вклад ак-
тивистов гражданского движения и религиозных лиде-
ров, которые могут сформулировать, что именно вол-
нует молодежь в XXI веке. 

Интересным кажется предложение создать «Фонд 
культуры и развития Сети», который включал бы част-
ных вкладчиков и организации-доноры, транснацио-
нальные корпорации и общественные структуры, го-
товые выполнить свой гражданский долг. Используя 
эти ресурсы, молодые люди творческих профессий — 
художники, писатели, музыканты и режиссеры — по-
лучили бы возможность налаживать контакт с менед-
жерами, работающими в сфере культуры. Это могли 
бы быть сетевые структуры, предоставляющие рабо-
чие места для молодежи, включая молодых женщин. 
Их участие оказало бы благотворное влияние в плане 
продвижения этих предложений и улучшения их эф-
фективности.

Девочки, девушки и молодые женщины — наи-
более маргинальная группа общества из-за бедности 
и недостатка образования. Они несправедливо оттес-
нены на периферию системы, для них закрыты многие 
возможности. Как писал Эдгар Морин, «мировая эко-
номика в своем развитии амбивалентна и бесконтроль-
на — тирания денег сопровождается жестокостью тех-
нического и практического расчета испокон веков».
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Миграция

История человечества тесным образом связана 
с миграцией. На пороге XXI века она достигла неви-
данных ранее масштабов. Миграционные процессы 
стали общемировыми, в них включились женщины 
и меньшинства, развивается миграция квалифициро-
ванных кадров из Латинской Америки, Африки и Азии 
в развитые страны. Управление миграционными про-
цессами неожиданно стало очень важным пунктом 
в мировой повестке дня. Эта драма человеческого и гу-
манитарного характера, как и проблемы беженцев, до-
стигла такого размаха, что требует от мирового сооб-
щества немедленных действий с привлечением стран, 
из которых мигрируют люди, стран, в которые они ми-
грируют, и транзитных стран.

Причины миграции различны, но чаще всего это 
недостаток свободы и низкий уровень жизни. Европей-
ское общество до сих пор помнит то время, когда евро-
пейцы уезжали в Америку. Их возглавляли предприим-
чивые люди, желавшие изменить условия своей жизни. 
Как написано в «Тысяче и одной ночи», «мир — это 
дом для тех, у кого нет дома».

Политики ответственны за те процессы, кото-
рые провоцируют миграцию в глобальном масштабе. 
От миграции должны выигрывать как отправляющая, 
так и принимающая сторона, но главное — от мигра-
ции должны выигрывать сами эмигранты. Большин-
ство стран мирового сообщества ответственно относят-
ся к выработке взвешенной миграционной политики. 

ООН, ЕС, конференции в Рабате и Триполи ясно 
указывали, что миграцию необходимо рассматривать 
с разных точек зрения и с разных позиций. Достичь 
сбалансированной политики путем совместных усилий 
можно, лишь координируя действия, улучшая сотруд-
ничество, упрощая и нормализуя механизмы и между-
народные процедуры.

Мировая политика должна также включать такой 
эндогенный аспект, как фактор развития и модерниза-
ции, который может позитивно воздействовать на «кру-
говую миграцию». Необходимо активно включать диа-
споры в развитие стран, откуда они уехали, давая эми-
грантам и их семьям возможность участвовать в меха-
низмах экономического и финансового развития. 

Приведем как показательный пример вложения 
латиноамериканцев в ЕС и Испанию. Согласно дан-
ным Банка Испании, они составили в 2007 году более 
500 млн евро, почти 0,4 % от ВВП, чуть больше, чем 
объем официальной финансовой помощи, осуществля-
емой Испанией. Этот очень серьезный экономический 
фактор.

Структурные политические меры в миграционной 
сфере должны учитывать миграционные потоки, ори-
ентируясь на те цели, которые вошли в проект «Цели 
тысячелетия» и другие инициативы. Среди них — 
развитие сотрудничества, интеграция новых граждан 
в принимающих странах и пресечение преступных се-
тей, торгующих людьми.

Соотнесение мировой политики и целей «Альянса 
цивилизаций» приобрело особый смысл в связи с пред-
ложением бывшего Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана о создании Всемирного форума по миграции 

и развитию. Необходимо срочно расширить возмож-
ности диалога и многостороннего соглашения по двум 
этим вопросам. Результатом должно явиться измене-
ние отношения со стороны международных комитетов, 
ученых, экспертов и организаций. 

Миграция наложила отпечаток на полиэтнический 
и мультикультурный портрет городов во всех странах 
мира. Российская Федерация — яркий пример такой 
миграции. Мигранты пытаются мирно ужиться с мест-
ными жителями. В городах в развитых странах мигран-
ты зачастую принимаются благосклонно, жители от-
крыты для других культур, для разнообразия. Форми-
руются новые связи, возрастает информированность, 
налаживается сотрудничество между общественным 
и государственным секторами. Многочисленные при-
меры подтверждают это.

В данном аспекте мировое сообщество может впол-
не опереться на местные организации. Они являются 
основной движущей силой многих проектов «Альянса 
цивилизаций». Во многих районах мира участие новых 
граждан во всех городских мероприятиях активно под-
держивается. Здесь соединяются различные цели граж-
данского общества — защита прав, борьба с расизмом 
и ксенофобией, солидарность во многих вопросах.

Что касается интеграции в процесс частного секто-
ра и корпораций разного уровня (местных, националь-
ных, региональных, транснациональных), они также 
включены в процесс, особенно те, для которых небез-
различно, в какой стране они работают. Надеюсь, что 
в течение нескольких ближайших лет появится доку-
мент, закрепляющий корпоративную социальную от-
ветственность транснациональных корпораций.

Семьи и новые граждане должны получать правовое 
образование посредством образовательных программ 
в общественных организациях и ассоциациях. Разно-
образие составляющих гражданского общества в боль-
ших и малых городах связано с миссией Альянса содей-
ствовать его формированию и определению. Сопрово-
ждение проектов и контроль, разработка плана действий 
и оценка результатов лежат в основе структуры.

Разнообразие ситуаций в правовом обществе, стан-
дарты сбора, обработки и отслеживания информации 
необходимо оговаривать заранее, чтобы была возмож-
ность правильно оценить отношения между отдельны-
ми элементами общества. Здоровье необходимо оцени-
вать в контексте таких понятий, как разнообразие, эф-
фективная интеграция, участие и равные возможности. 
Гражданское общество, культурные и духовные аспек-
ты, всемирный диалог тесно связаны с процессами со-
трудничества и обмена и способствуют им. Диалог не-
обходим для того, чтобы избавиться от непонимания, 
способствовать продвижению мира, пониманию и объ-
единению с целью процветания человечества.

В рамках этой деятельности система высшего об-
разования, исследовательские и инновационные ор-
ганизации составят под руководством Альянса новую 
научную сеть с целью дать научную оценку вклада 
мигрантов в развитие стран, являющихся их истори-
ческой родиной. Такие примеры нередки в мульти-
культурных странах. Эти материалы станут частью 
общего исследования и будут использоваться с целью 
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распространения в глобальном гражданском обществе, 
которого коснется эта инициатива. 

Эта мечта все быстрее воплощается в реальность, 
потому что технологический прогресс обладает всеми 
необходимыми инструментами, «чтобы объединить 
возможности почти всего человечества». Он использу-
ется в процессе социализации и моделирования иден-
тичности, «постоянно, бесконечно».

Средства массовой информации

В своем динамичном поступательном развитии 
СМИ играют все более значительную роль в нашей 
жизни. Как сказал писатель Хуан Гойтисоло, «миллио-
ны параболических антенн предлагают свое ви́дение 
мира, который вроде бы абсолютно доступен, полон 
потрясающих богатств и необыкновенной роскоши, 
как сказал албанец, захваченный на итальянском бере-
гу, “они кормят собак с серебряных ложек”». 

СМИ, информационные и развлекательные учреж-
дения относятся к иммиграции как к неизбежному про-
цессу, как к явлению одинаково важному и на нацио-
нальном уровне, и в медийной сфере. Компании, раз-
мещающие в сети информацию, сосредоточили в сво-
их руках огромные образовательные и развлекательные 
возможности, они определяют будущее коммуникаци-
онной сферы. Они несут ответственность за то, чтобы 
распространять атмосферу взаимного доверия, изжи-
вать в глобальном обществе такие явления, как неве-
жество, подавление свободы и неравенство.

СМИ в эпоху глобализации выступает против дог-
матизма, так как коллективное будущее также зависит 

от того, как мы справимся с отчуждением, страхом, 
изоляцией и клише.

Наше сознание определяется коммуникативными, 
групповыми и индивидуальными понятиями, заложен-
ными в цифровой формат. Поэтому необходимо защи-
щать свободу слова и плюрализм при получении ин-
формации, в то же время сохраняя право на личную 
жизнь, на собственное мнение, на сбор информации. 
Разработка, внедрение и выполнение этических норм, 
являющиеся результатом доброй воли, определяют ос-
новное направление этой важнейшей миссии. Над ней 
работают факультеты журналистики, колледжи и ассо-
циации, организации издателей и репортеров, научные 
институты и агентства по контролю за распростране-
нием информации.

Медиаконтент и обработка информации должны 
быть организованы таким образом, чтобы не допу-
скать концептуальных пар типа «иммиграция–конф-
ликт», «нетерпимость–мусульманин», «иммигрант–
бедный», «терроризм–исламский» и других подобных 
сочетаний, которые демонстрируют предвзятость и на-
гнетают атмо сферу подозрительности, клишированно-
сти и дезинформации.

Дезинформация, как и обилие фактов и данных, 
лежит в основе манипуляционных стратегий созда-
ния конфликтов. Поэтому миссия «Альянса цивили-
заций» востребована как никогда, она станет полити-
чески и социально важной составляющей в отноше-
ниях между странами и многонациональными орга-
низациями, инструментом мирного сосуществования 
и прогресса.


