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«АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ» — 
ИНИЦИАТИВА ПО ПОДДЕРЖКЕ БРАТСТВА МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Тонкая мозаика,1которую составляют различные 
цивилизации, по-прежнему находится под угрозой. Мы 
живем в мире, где много культур, этносов и языков, по-
этому главным принципом международных отношений 
должен быть мультилатерализм. Однако, как это ни па-
радоксально, в то время, когда мультилатерализм осо-
бенно необходим, он подвергается сомнению. Поэтому 
для завоевания доверия нам требуется новый, эффек-
тивный мультилатерализм.

Будучи последовательным защитником ценно-
стей мультилатерализма, я уверен, что нам нужны но-
вые формы сотрудничества с другими международны-
ми и региональными организациями — инклюзивный 
мультилатерализм, в центре которого будет оставаться 
Организация Объединенных Наций, развивающая свя-
зи с гражданским обществом, религиозными лидера-
ми, женскими организациями, сообществами ученых 
и молодежью, полной свежих идей, чье мировоззре-
ние основано на всесторонней осведомленности. Ко-
гда мультилатерализм будет инклюзивным, люди ста-
нут его сторонниками. 

Учитывая сложные глобальные изменения, кото-
рые переживает современный мир, особенно угрозу 
глобального терроризма и воинствующего экстремиз-
ма, я не могу представить иного способа справиться 
с этим вызовами, чем глобальные ответы, которые за-
ложены в основу инклюзивного мультилатерализма. 

Позвольте рассказать немного о работе «Альян-
са цивилизаций» Организации Объединенных Наций 
в этом контексте.

«Альянс цивилизаций» ООН продолжает отстаи-
вать инклюзивность и эффективный мультилатера-
лизм, содействуя межкультурному и межконфессио-
нальному диалогу. Наш девиз: «Много культур — одно 
человечество». Необходимо признать, что существу-
ет плюрализм цивилизаций, каждая из которых внес-
ла свой вклад в обогащение общей и единой челове-
ческой природы. Разнообразие — это наше богатство, 
в нем корни нашего единства. Хотелось бы вспомнить 
основателя ООН Дага Хаммаршельда, чьи мудрость 
и вдохновение сопровождают нас по сей день. Он 
твердо верил, что разнообразие — неоценимое досто-
инство человечества. Когда его спросили, какую кни-
гу он любит больше всего, он ответил: «„Дон Кихот“ 
Сервантеса».

1 Глава «Альянса цивилизаций» ООН, дипломат, юрист и по-
литик, министр иностранных дел Королевства Испания (2004–
2010), доктор. Автор ряда научных публикаций, в т. ч.: «Кризис 
на Ближнем Востоке», «Мир в эпоху устойчивого развития», «Со-
временные глобальные вызовы и национальные интересы». На-
гражден орденами Сербского флага I степени (Сербия), Креста 
Земли Марии 1-го класса (Эстония), королевским орденом Кар-
ла III (Испания), гранд-офицер ордена Трех звезд (Латвия), кава-
лер королевского ордена Изабеллы Католической, рыцарь ордена 
«За гражданские заслуги» и др. Почетный доктор университетов 
Гранады, Мальты, Бен-Гурион и Аль-Кудс (Израиль). Почетный 
доктор СПбГУП.

Печально, но в наши дни такое отношение встреча-
ется нечасто. Вместо этого мы сталкиваемся с шови-
низмом, исламофобией, антисемитизмом и дискрими-
нацией, которые со скоростью лесного пожара распро-
страняются по «темной стороне» Интернета.

Террористические атаки на мусульман, совер-
шавших молитвы в двух мечетях города Крайстчерч 
на востоке Новой Зеландии, стали болезненным напо-
минанием о том, что наша работа еще далека от завер-
шения. Ненависть белых шовинистов была направлена 
не только на мусульман. В октябре прошлого года Ро-
берт Бауэрс в приступе ярости убил одиннадцать ев-
реев в синагоге «Древо жизни» в городе Питтсбурге. 
Он обвинил их в том, что они привели в Соединенные 
Штаты захватчиков (имея в виду беженцев). В январе 
в христианской церкви острова Холо филиппинской 
провинции Сулу во время воскресной мессы был со-
вершен взрыв, унесший жизни прихожан.

Массовое убийство в Крайстчерч, потрясшее людей 
до глубины души, напомнило о том, что при реализа-
ции глобальных мер по борьбе с терроризмом не менее 
важно охранять религиозные собрания и гарантировать 
безопасность людей, которых объединяет дух состра-
дания и любви.

Генеральный секретарь ООН был абсолютно прав, 
когда 23 марта опубликовал свой глобальный призыв 
к принятию дополнительных мер по обеспечению не-
прикосновенности всех религиозных собраний и без-
опасности всех прихожан, посещающих святые ме-
ста, исходя из сострадания и терпимости. Мне была 
поручена почетная задача — составление плана меро-
приятий по обеспечению всестороннего участия ООН 
в поддержке инициативы по охране религиозных со-
браний.

Как оказалось, это поручение было как нельзя бо-
лее своевременным и неотложным: лишь месяц спустя 
произошла очередная атака в Шри-Ланке, где погибло 
более 200 членов католического сообщества.

В современной политической философии суще-
ствуют разные и часто противоположные концепции 
человеческого братства.

Например, при подготовке к этой конференции 
я черпал вдохновение в ст. 1 Всеобщей декларации 
прав человека — великой хартии всего человечества, 
в которой говорится: «Все люди рождаются свободны-
ми и равными в своем достоинстве и правах. Они на-
делены разумом и совестью и должны поступать в от-
ношении друг друга в духе братства».

Во все исторические эпохи пророки и религиозные 
провозвестники проповедовали одно и то же послание 
о мире, любви и братстве. Так, в исламе достоинство 
всех людей происходит из общечеловеческого начала 
независимо от расы, вероучения, пола или цвета кожи. 
Ислам рассматривает мир как единую семью, в кото-
рой мировое гражданство является основой сотрудни-
чества и мирного сосуществования. Ислам — это веро-
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учение о терпимости, о гуманизме, что особенно важно 
учитывать, говоря об этой религии в наши дни.

Сура «Аль-Худжурат» Священного Корана гла-
сит: «О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас народами и племенами, что-
бы вы узнавали друг друга».

Эти ценности не ограничиваются священными пи-
саниями трех монотеистических религий. Их почитают 
последователи всех крупнейших мировых вероиспове-
даний.

Человеческое братство — это наша способность 
признавать друг друга равными на основе общего че-
ловеческого начала. Следует добавить: человеческое 
братство подлинно, если оно исходит из уважения 
к другому.

Тем не менее во всех уголках мира мы наблюдаем 
эрозию этих универсальных ценностей и углубление 
социальных и культурных расколов. В этом есть неко-
торая ирония. Казалось бы, по логике вещей в совре-
менном мультиполярном, мультикультурном, мульти-
этническом мире мультилатерализм должен преобла-
дать, а люди должны быть свободны от национальных 
предрассудков. Вместо этого разгораются межплемен-
ная вражда, этническое насилие, исламофобия, анти-
семитизм, ксенофобия, злословие и ультранациона-
лизм. Зверские преступления продолжают сотрясать 
человечество. За примерами далеко ходить не надо: 
вспомните страдания езидов или трагедию мусуль-
ман рохинджа в Мьянме. Религиозные и этнические 
меньшинства все еще остаются самыми уязвимыми 
группами, особенно в ситуациях вооруженных кон-
фликтов.

Также несомненно то, что женщины и девочки 
во всем мире по-прежнему ущемлены в своих правах 
только из-за того, что они — женщины и девочки.

Эти вызовы — наша суровая реальность. Они под-
вергают испытанию на прочность местные сообщества 
и подрывают доверие к институтам.

Тем не менее сегодня мы имеем возможность про-
демонстрировать нашу общую ответственность и прак-
тическую приверженность делу восстановления кон-
цепции всеобщего братства как краеугольного кам-
ня международного сотрудничества. Напомню слова 
из послания Его Святейшества Папы Римского Фран-
циска в 47-й Всемирный день мира: «Братство — ос-
нова мира и путь к нему». Цитируя папу римского Свя-
того Павла VI, он отметил, что не только отдельные 
люди, но и целые нации должны взаимодействовать 
в духе братства, стремиться к взаимопониманию и со-
трудничеству, чтобы строить общее будущее для всего 
человечества.

Позвольте мне затронуть несколько подходов к про-
движению этой парадигмы.

1. «Альянс цивилизаций» ООН, организация, кото-
рую я возглавил всего 3 недели назад, продолжает все-
ми силами отстаивать инклюзивность и эффектив-
ный мультилатерализм. Учитывая разнообразие взаи-
мосвязанных глобальных вызовов, наши ответы на них 
не должны замыкаться в национальных границах. По-
вторю, наш девиз: «Много культур — одно человече-
ство». В то же время мы должны культивировать новые 

формы сотрудничества на основе подлинной инклю-
зивности с другими международными и региональны-
ми организациями, гражданским обществом, лидера-
ми общественного мнения по всему миру и частным 
сектором.

Религиозным лидерам и организациям всех веро-
исповеданий предстоит сыграть ключевую роль в муль-
тилатеральном миропорядке. Организация под моим 
началом продолжает целенаправленно содействовать 
межконфессиональному и межкультурному диалогу 
как средству борьбы с нетерпимостью, распростране-
нием негативных стереотипов и призывами к насилию 
на основании вероисповедания.

2. Инклюзивное гражданство, при котором люди
пользуются равными возможностями и правами неза-
висимо от пола, религии или этнической принадлеж-
ности, является ключевым фактором мирного сосу-
ществования.

Марракешская декларация, продвигающая новое 
законодательство об инклюзивном гражданстве, — по-
лезный и важный пример инициативы в этом направле-
нии. Все мы, как по отдельности, так и сообща, долж-
ны обеспечить максимальное информирование о де-
кларации и поддержать ее выполнение.

Однако инклюзивное гражданство само по себе 
не является панацеей. Этнические и религиозные мень-
шинства во всех регионах продолжают сталкиваться 
с дискриминацией и новыми угрозами в форме воору-
женных экстремистских атак и в виде ограничитель-
ной политики, реализуемой ультранационалистически-
ми группами.

Помимо классической концепции гражданства, мы 
должны стараться прививать всем культуру мира с дет-
ского возраста, тогда люди с разной идентичностью, 
вероисповеданием и культурой смогут идентифициро-
вать себя как граждане мира.

Я искренне верю в то, что образование в области 
мирового гражданства — лучший инструмент для того, 
чтобы укоренить эти ценности. Поэтому Альянс под-
держит те государства, которые будут разрабатывать 
образовательные программы, воспитывающие понима-
ние и уважение к плюрализму религий, культур и об-
ществ. Мы поможем вооружить студентов навыками 
по борьбе с фанатизмом, отчуждением и невежеством. 
Образование в области мирового гражданства — это 
важный инструмент наших коллективных усилий 
по достижению мирного сосуществования. Надо стре-
миться к тому, чтобы оно было универсальным по сво-
ему охвату, но локальным в плане воздействия.

3. Проблема терроризма и воинствующего экс-
тремизма по-прежнему остается острой. В настоя-
щее время ИГИЛ, их союзники и другие террористи-
ческие группы ослаблены, но их идеология нетерпи-
мости (поддерживаемая, в частности, возвращением 
и перемещением иностранных боевиков-террористов) 
продолжает оказывать влияние на население, особен-
но молодежь.

Ключевой компонент нашей программы профилак-
тики — работа с глубинными проблемами и недоволь-
ством, которым так часто манипулируют террористы 
и их сторонники. Опять-таки это требует от нас ско-
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ординированных действий. Надо добиться, чтобы ре-
лигиозные лидеры, авторитетные личности, правоза-
щитные организации и средства массовой информации 
действовали с нами заодно, поддерживали наши ини-
циативы.

Что касается террористов и воинствующих экстре-
мистов, заявляющих о том, что их действия основа-
ны на религиозных убеждениях, то надо разоблачать 
ложность их аргументов, расхождение со взглядами 
религиозных лидеров и деятелей, заслуживших дове-
рие людей. Для этого необходимо поддерживать мо-
лодых лидеров религиозных групп, вооружая их ин-
струментами критического религиозного мышления 
для деконструкции извращенных посланий и помогая 
в выявлении признаков радикализации в местных со-
обществах.

Также нам следует проявлять братскую солидар-
ность с жертвами террористов, их семьями и близкими 
людьми. После террористических нападений мы ред-
ко слышим истории людей, чьи родственники и дру-
зья погибли от рук террористов, о том, как это повлия-
ло на их жизнь. Заголовки в СМИ зачастую содержат 
лишь имена преступников, совершивших террористи-
ческий акт. Однако мы можем и должны делать боль-
ше для того, чтобы не забывать и поддерживать жертв 
терроризма во всех регионах мира.

Генеральная Ассамблея ООН недавно учредила 
Международный день памяти и поминовения жертв 
терроризма, который будет ежегодно отмечаться 21 ав-
густа.

Организация под моим началом продолжит поддер-
живать усилия государств-участников по формирова-
нию культуры памяти и солидарности, включающей 
истории и опыт жертв терроризма. Я уверен в том, что 
наша солидарность будет способствовать взаимопони-
манию и социальной сплоченности. Кроме того, такие 
свидетельства будут напоминать будущим поколениям 
о варварской и криминальной природе терроризма.

4. Защита прав угнетенных и преследуемых вклю-
чает в себя правосудие над лицами, совершившими 
зверские преступления, в рамках концепции прав чело-
века и власти закона. Это единственный способ пре-
рвать порочный круг безнаказанности. Ответствен-
ность за совершенные злодеяния необходима для вос-
становления справедливости по отношению к жертвам. 
Также она прокладывает путь к примирению и предот-
вращению будущих бесчинств.

Всех нас объединяют общечеловеческие связи, 
наши культуры переплетены, мировое культурное на-

следие — достояние всего человечества. Но для того, 
чтобы добиться всеобщего братства и процветания, 
в каждом обществе должен существовать базовый уро-
вень свободы, равенства и политической инклюзив-
ности. Исполнение и принятие наших общих обяза-
тельств и принципов для воплощения этой идеи требу-
ет более широкого, глубокого и прочного партнерства 
и сотрудничества между всеми нациями и людьми.

Вы можете быть уверены в том, что «Альянс циви-
лизаций» ООН продолжает пропагандировать уваже-
ние к принципу всемирного братства и добиваться на-
ших общих целей справедливости, достоинства и мира.

Позвольте от лица Альянса предложить десять за-
поведей человеческого братства.

1) уважение ко всем нациям и народам независимо 
от их вероисповедания, культуры и цивилизации;

2) диалог как базовый инструмент улучшения по-
нимания между разными культурами и точками зрения;

3) терпимость как основа уважения к человече-
скому достоинству и фундаментальным правам каждо-
го человека, богатству и разнообразию мировых куль-
тур и цивилизаций;

4) эмпатия как свойство каждого народа, позволя-
ющее строить мосты взаимопонимания и сотрудниче-
ства в поиске универсального принятия и мирного со-
существования;

5) инклюзивность как процесс, устанавливающий 
полное и равное право отдельных людей и групп уча-
ствовать в жизни общества независимо от расы, этни-
ческой принадлежности, религии, физических возмож-
ностей, сексуальной ориентации и гендерной идентич-
ности;

6) разнообразие как положительная и обогащаю-
щая концепция; справедливый императив, неотдели-
мый от уважения к человеческому достоинству;

7) солидарность как приверженность делу оказа-
ния помощи другим в трудной ситуации в духе взаи-
мопомощи и заботы;

8) достоинство и равные права всех членов ми-
ровой человеческой семьи, находящихся в отноше-
ниях взаимозависимости и взаимной поддержки, соз-
дающих фундамент свободы, справедливости и мира 
во всем мире;

9) мультикультурализм как отражение разнообра-
зия в эпоху глобализации, а не просто установки или 
мнения;

10) convivencia (исп.), то есть «жизнь вместе» как 
святая обязанность и настроенность на мирное сосу-
ществование.


