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Причина расизма — не цвет кожи, а человеческое мышление. Поэтому и исцеление от 

расовых предрассудков, ксенофобии и нетерпимости следует искать прежде всего в 

избавлении от ложных представлений, которые на протяжении столь многих тысячелетий 

были источником неверных концепций о превосходстве или, наоборот, более низком 

положении различных групп среди человечества. 

Корень любых форм дискриминации и нетерпимости — ложная идея о том, что 

человечество состоит из отдельных, не связанных друг с другом рас, народов и каст, и что 

эти подгруппы обладают от природы разным интеллектуальным, нравственным и/или 

физическим потенциалом, что, в свою очередь, оправдывает различное отношение к ним.  

В действительности же существует только одна человеческая раса. Мы единый народ, 

обитающий на планете Земля, одна человеческая семья, связанная общей судьбой, единое 

сообщество, созданное из одного вещества, сообщество, которому надлежит быть "как 

одна душа". 

Признание этой реальности станет противоядием для расизма, ксенофобии и 

нетерпимости во всех их формах. Следовательно, осознание этого должно стать 

руководящим принципом во всех дискуссиях и обсуждениях во время Всемирной 

Конференции против расизма, а также ее финальным результатом.  

Глубокое осознание этой истины нашего бытия способно не только вознести человечество 

над расизмом, расовыми и этническим предрассудками и ксенофобией, но и позволить 

нам преодолеть промежуточные концепции терпимости и многокультурности — 

концепции, являющиеся важными ступенями на пути к давней цели человечества — 

построению мирного, справедливого и единого мира, однако недостаточные для того, 

чтобы избавить нас от таких глубоко укоренившихся болезней, как расизм и иже с ним. 

Принцип единства человечества затрагивает самые глубокие струны человеческой души. 

Это не просто один из способов говорить об идеалах братства или солидарности. Его не 

следует считать утопической идеей или просто красивым лозунгом. Напротив, он 

отражает непреходящую духовную, нравственную и физическую реальность, ярко 

высвеченную коллективной зрелостью человечества, принесенной нам XX веком. Сейчас 

этот принцип проступает все более отчетливо, поскольку, впервые в истории, все люди 

мира могут увидеть свою взаимозависимость и осознать свою принадлежность к единому 

целому.  

Единство человечества полностью подтверждается наукой. Антропология, физиология, 

психология, социология, а недавно и генетика, расшифровавшая геном человека, 

продемонстрировали, что существует единственный человеческий вид, хотя его 

представители и различаются во второстепенных качествах. Великие религии мира тоже 

поддерживают этот принцип, пусть даже их последователи иногда и преисполняются 

ложного чувства превосходства над другими. Все Основатели великих религий мира 



обещали, что когда-нибудь мир и справедливость возобладают на земле и все 

человечество объединится. 

Нынешнее осознание всеобщего единства человечества стало результатом исторического 

процесса, в ходе которого отдельные личности объединялись во все большие и большие 

группы. Мы прошли стадии рода, племени, города-государства, нации; следующий 

неизбежный шаг — создание всепланетной цивилизации. В этой новой всепланетной 

цивилизации все люди и народы станут составными частями единого великого организма. 

Как утверждал Бахаулла более ста лет назад: "Земля — единая страна, и все люди — ее 

граждане".  

Кроме того, в Писаниях бахаи говорится, что единство человечества "подразумевает 

органическое изменение структуры современного общества, изменение, которого мир 

доселе не видел… Оно призывает не более и не менее чем к полной перестройке и 

демилитаризации всего цивилизованного мира — к миру, органически взаимосвязанному 

во всех главных аспектах своей жизни — в политических структурах, в духовных 

устремлениях, в торговле и финансах, в письменности и языке — и при этом бесконечно 

разнообразному в национальных особенностях составляющих его федеративных единиц". 

Изучение тем Всемирной Конференции против расизма показывает, что правильное 

понимание реальности единства человечества должно привести к ряду важных выводов.  

Такое понимание подразумевает, что любые законы, традиции или мировоззренческие 

концепции, дающие исключительные права или привилегии одной группе человечества по 

сравнению с другой, не только безнравственны, но противоречат высшему благу даже тех 

людей, которые считают себя в чем-то выше других. 

Оно подразумевает, что национальные государства — блоки, из которых будет построено 

здание всепланетной цивилизации — должны придерживаться единых правовых 

стандартов и предпринять активные шаги к тому, чтобы очистить свое законодательство, 

традиции и методы деятельности от любых форм дискриминации по признаку расы, 

национальности или этнического происхождения.  

Оно подразумевает, что справедливость должна стать руководящим принципом 

социальной организации, непременным правилом, результатом выполнения которого 

станут широкие мероприятия со стороны правительств и их органов, а также организаций 

гражданского общества, по борьбе с экономической несправедливостью на всех уровнях. 

Писания бахаи предусматривают как добровольные пожертвования, так и 

правительственные меры, например, "выравнивание и пропорциональное распределение" 

избыточного богатства, с тем, чтобы уничтожить пропасть между богатыми и бедными. 

Писания бахаи также предусматривают конкретные меры, например, участие работников 

в прибылях и возведение работы в ранг богослужения, что способствует общему 

экономическому процветанию всех классов. 

Случаи ксенофобии, которые будет рассматривать Конференция, в том числе вопросы 

диаспор национальных меньшинств, неравного применения законов о гражданстве и 

проблемы расселения беженцев, также лучше решать в рамках принципа единства 

человечества и, как указал Бахаулла, концепции всемирного гражданства.  

Кроме того, принцип единства человечества доказывает, что любая попытка выделить в 

современном мире отдельные "расы" или "народы" является искусственной и только 

запутывает ситуацию. Хотя расовое, национальное и/или этническое наследие можно 



рассматривать как повод для гордости и даже как основу для позитивного социального 

развития, такие различия не должны становиться поводом для новых форм разделения или 

— пусть даже завуалированного — чувства превосходства. 

На протяжении многих лет Международное Сообщество Бахаи в своих заявлениях для 

ООН поддерживало или инициировало конкретные мероприятия в поддержку единства 

человечества и меры по борьбе с расизмом, в том числе: 

  Широкую поддержку международных образовательных проектов, которые внедряли бы 

осознание органического единства человечества, в том числе конкретный призыв к самой 

ООН оказать содействие этим усилиям и привлечь к участию в них национальные и 

местные органы власти и неправительственные организации.  

 Всеобщую ратификацию и поддержку международных институтов, которые 

представляли бы коллективную совесть человечества и могли бы помочь созданию 

всеобъемлющего юридического режима борьбы с расизмом и расовой дискриминацией,— 

в частности, Международной Конвенции по искоренению всех форм расовой 

дискриминации.  

  Всемирную поддержку образования в области прав человека, нацеленного на создание 

"культуры прав человека".  

Международное Сообщество Бахаи также устраивало или активно поддерживало 

конкретные мероприятия, направленные на борьбу с расизмом и расовой 

дискриминацией. Действуя в основном через свои национальные органы, которых в 

настоящее время существует 182, Сообщество, например, организовало множество 

публичных встреч, конференций, образовательных программ, газетных статей, 

радиопрограмм и выставок, нацеленных непосредственно на борьбу с расизмом. 

Опираясь на творческий дух личной инициативы, бахаи в ряде стран создали Комитеты 

расового единства, членами которых стали представители разных рас. Эти Комитеты 

разрабатывают программы борьбы с расовыми предрассудками и укрепляют среди 

жителей своего города или деревни узы взаимного уважения между представителями 

различных рас. Эти Комитеты помогают избавиться от расовых предрассудков прежде 

всего самим бахаи, а также содействуют избавлению от этих предрассудков общества в 

целом, широко сотрудничая с ведущими представителями правительственных, 

образовательных и религиозных кругов. Общины бахаи по всему миру организуют, 

например, молодежные кружки, посвященные расовому единству, устраивают тысячи 

мероприятий по празднованию "дней расового единства", инициируют теле- и 

видеокампании по продвижению расовой гармонии, проводят диалоги о расовом единстве 

на местном уровне и участвуют в различных национальных комиссиях по борьбе с 

расизмом.  

Тот, кто стремится более глубоко понять, каким образом единство человечества может 

быть воплощено на практике, может изучить также и внутренний опыт Международного 

Сообщества Бахаи, которое предлагает постоянно развивающуюся модель гармоничного 

сотрудничества совершенно разных людей. Объединяя более 5 млн. членов, всемирная 

община бахаи включает представителей практически всех групп общества. В ней 

представлены более 2100 различных расовых и племенных групп, выходцы из всех наций, 

религий и классов. 

Несмотря на разнообразие, отражающее всю пестроту населения мира, община бахаи 

представляет собой одно из самых сплоченных объединений людей на планете. Это 

единство не ограничивается только общим вероисповеданием. Люди из этих 



многочисленных общественных групп вступают в браки друг с другом, что поощряется в 

учении Веры Бахаи, и работают бок о бок в своих местных общинах, служа в 

управляющих советах на местном и национальном уровнях. Пристально изучив общину 

бахаи, вы обнаружите удивительно широко распространившуюся по планете, но 

исключительно сплоченную организацию, сознательно стремящуюся к созданию 

всепланетной культуры, к миру, справедливости и устойчивому развитию, и при этом не 

придающую ни одной группе людей исключительного статуса.  

Бахаи верят, что их собственный успех в построении единой общины целиком и 

полностью обязан тому вдохновению, которое они черпают из духовных наставлений 

Бахауллы, много писавшего о важности единства и о насущной необходимости создания 

мирной всепланетной цивилизации. Более 100 лет назад Он выразил принцип, ставший 

основанием убеждений бахаи: 

О ЧАДА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ! 

Разве не ведаете вы, почему Мы сотворили вас из общего праха? Дабы никто не 

величался пред другим. Всякий миг размышляйте в сердцах ваших о том, как вы были 

сотворены. Поскольку Мы создали всех вас из единого вещества, надлежит вам быть как 

одна душа, шагать одной стопою, вкушать одними устами и пребывать в одной стране, 

дабы из сокровенной сущности вашей делами вашими и поступками являли вы знамения 

единства и суть отрешения. 
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