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с пунктами 36 и 37 резолюции 1996/31 Экономического и социального совета 

Заявление 

Приверженность принципам Организации Объединенных Наций 

По случаю 57-й сессии Комиссии социального развития, культурная организация Corporación Cultural Nueva Acrópolis Chile: 

- Отмечает стремление человечества отстаивать человеческое достоинство везде и при любых обстоятельствах, отмечает и тот 
факт, что в связи с этим Организация Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав человека в качестве общего 
стандарта достижений для всех народов и всех наций. 

- Вновь заявляет о своем намерении продолжать поддерживать принципы, которые вдохновляют ООН. Они гармонируют 
с принципами Международной организации «Новый Акрополь», членом которой является Corporación  Cultural  Nueva  Acrópolis 
Chile, в целом и, в частности, с Первым принципом ее Устава, который гласит: «Содействовать распространению идеала братства 
между народами, основанного на уважении к человеческому достоинству, независимо от расовых, половых, культурных, 
религиозных, социальных и других различий». 

- В соответствии с принципами Конвенции о правах ребенка и Иберо-американской конвенции о правах молодежи, признает, 
что подростки и молодые люди имеют право на полное пользование правами, считает, что какие-либо временные, биологические, 
этнические, половые или другие признаки не могут быть аргументом для того, чтобы лишать их возможности формировать 
и укреплять свою личность, получать качественное образование и, таким образом, достигать личной безопасности и обосновывать 
свои планы на будущее. 

- Подтверждает свое стремление постоянно включать молодое поколение в активную деятельность, чтобы гражданское общество 
помогало понимать сегодняшние проблемы, и, следовательно, стремится поощрять молодых людей к сравнительному изучению 
искусства, науки и религий и глобальному взгляду на людей и окружающий мир. В состав международной сети ассоциаций-
членов «Нового Акрополя» входят тысячи молодых людей по всему миру. 

- Признает, что раскрытие лучших человеческих потенциалов является целью, которую необходимо преследовать на каждом этапе 
жизни, и что молодые люди находятся на том этапе жизни, когда их личности формируются и укрепляются, а их духовные качества 
пробуждаются благодаря приобретению знаний и навыков, личной безопасности и построению планов на будущее, — все это 
подталкивает их к переменам и внутренней свободе и естественным образом побуждает их активно участвовать в преобразовании 
и улучшении мира посредством такого этнокультурного многообразия. 

Мы вновь заявляем о своем намерении, согласующемся с положениями Генеральной Ассамблеи «Нового Акрополя» от 2006 г., 
способствовать воспитанию молодых людей в контексте уважения, солидарности и совместной ответственности, руководствуясь 
этическими и философскими принципами нашей сети международных организаций, которая опирается на свою объединяющую 
функцию и обеспечивает обучение философии как пути понимания и преобразования людей и окружающей среды. 

О молодых поколениях 

С точки зрения вечной этики, а не постоянно меняющихся моральных принципов, мы отвергаем устаревшие предубеждения, 
согласно которым молодежь рассматривается всего лишь как переходный этап на пути к взрослой жизни, и понимаем, 
что недостаточно просто признать молодых людей субъектом прав; мы рассматриваем их как личностей с историческими 
обязательствами и как активную часть общества; но эти молодые люди, не имея в своем распоряжении достаточно инструментов, 
сталкиваются с неопределенностью, препятствующей их общему развитию.  

Молодых людей называют апатичными по отношению к таким сферам, как политика и философия, но мы считаем это примитивным 
упрощением и хотим выразить обеспокоенность по поводу того, что считаем глубинными причинами кризиса, главными ощутимыми 
симптомами которого являются насилие во многих его формах и чувство безнадежности у современной молодежи. 

Прежде всего, мы хотели бы отметить, что использование молодежи в качестве ресурса многими внешними социально-
экономическими субъектами подрывает системы образования, смещая их фокус на воспитание производителей и потребителей, 
мешая молодым людям критически мыслить и искать пути для осуществления глубоких преобразований в мире. 



В то же самое время молодое поколение подвержено разного рода негативным влияниям, связанным с окружающей средой, 
с ментальным и физическим здоровьем, с моральным разложением, из-за которых тормозится полноценное развитие 
их способностей.  Такого рода негативные влияния являются навязанными, искусственными, они приходят извне и пробуждают 
худшие стороны природы человека, такие как насилие, разного рода зависимости и отсутствие надежды, о котором уже говорилось. 

Молодым людям, которые скованы страхом, вызванным ложной осмотрительностью и развалом соответствующих институтов, 
в качестве смысла жизни навязывается производство и потребление, им внушается крушение надежд на лучшее будущее, и они 
лишаются возможности бороться с порабощающими их факторами. 

Этот страх парализует молодых людей, отнимает у них интерес к жизни, желание быть ее участниками, и они в отчаянии стараются 
убежать от реальности, для встречи с которой у них не оказывается инструментов. 

Рекомендации для молодежи 

Основываясь на своем опыте работы с молодыми людьми в 60 странах мира, мы приглашаем вас извлекать максимальную пользу 
из наставлений классиков Востока и Запада, которые внесли важный вклад в развитие всего человечества в его стремлении 
к знаниям, и постоянно обращать взгляд в будущее, поощрять межкультурные отношения и выстраивать эти отношения 
на большей общности и заботе о других, считая служение наилучшим средством осуществления самых высоких надежд. 

Активная философия, предлагаемая Международной организацией «Новый Акрополь», членом которой мы являемся, 
не ограничивается сравнительными исследованиями; она также призывает к активному участию и конкретным действиям 
через добровольчество в соответствии с самыми благородными идеалами человечества. Философия может помочь молодым 
людям раскрывать смысл и познавать новое, что может стать благодатной почвой для таких преображающих изменений, которые 
побуждают человека выбирать лучший путь. 

Мы призываем молодые поколения отстаивать свое полноценное, значимое участие, для которого от них требуется вернуть себе 
голос, вернуть надежды, отстаивать свои права, но также и выполнять свои обязательства, чтобы молодые люди могли принять 
участие в написании истории, которая будет и их историей тоже, раскрыть глаза  и восстановить связи с самими собой и с 
природой, двигаться вперед и не сдаваться, и пусть они знают, что не одиноки в борьбе за новый и лучший мир. 

Рекомендации для государств и гражданского общества 

Мы предлагаем государствам продвигать такую образовательную политику, которая бы выходила за рамки логики производства 
и потребления, разрывала бы путы, душащие индивидуальность, помогала бы воспринимать окружающих как полноценных 
человеческих существ, создавала бы модели сосуществования и сотрудничества, где ценится разнообразие жизни, и подчеркивала 
бы общие интересы, что есть у нас. 

Мы предлагаем, чтобы системы образования поощряли мышление — именно этого требует наша историческая реальность, чтобы 
потребности и цели можно было определять и выражать, опираясь на философскую позицию. Философия не должна быть 
привязана ни к настоящему, ни к прошлому. Напротив, необходим взгляд в будущее, который побуждает молодых людей 
отправиться в приключение — думать о завтрашнем дне и выдвигать предложения, как строить более справедливый и более 
инклюзивный мир.  

Мы настоятельно призываем гражданское общество показать пример подлинного осмысления, которого требует от нас 
исторический контекст, и использовать гражданские форумы для переосмысления своего вклада в политическую, социальную 
и экологическую деятельность. Для реализации этой цели философия сама по себе может способствовать диалогу и достижению 
консенсуса, который не ограничивается нашими личностями. 

Философия побуждает нас к глубокому анализу причин тех огромных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством, к их 
дальнейшему изучению и поиску их корней, а также к их решению посредством активного диалога. 

Наконец, мы чувствуем свое единение с молодыми людьми в их стремлении к другой реальности, в которой нет дискриминации и в 
которой люди получают возможность строить новый и лучший мир. 


