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          2020 год в истории человечества – это год 75-летия Великой Победы над 

нацизмом, фашизмом и человеконенавистничеством, окончания Второй мировой 

войны и образования Организации Объединенных Наций как гаранта мира и 

недопущения новой глобальной катастрофы. 

          Из всех специализированных учреждений системы ООН самой широкой 

сферой компетенции обладает Организация Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решения ООН о её создании изначально 

определили исключительную роль этой уникальной организации  в наиболее 

значимых для человека гуманитарных областях, к которым позже добавились 

коммуникация и информация.  

           Мандат и миссия ЮНЕСКО определяются её Уставом и исходят из 

содержащегося в преамбуле Устава ЮНЕСКО положения о том, что «мысли о войне 

возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты 

мира».1 Главной задачей Организации выступает необходимость «содействовать 

укреплению мира и безопасности путем расширения сотрудничества народов в 

области образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего 

уважения, справедливости, законности и прав человека, а также основных свобод, 

провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов 

без различия расы, пола, языка или религии».2 

           Мандат ЮНЕСКО в документах Организации формулируется как «содействие 

укреплению мира и безопасности путем расширения международного 

сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и 

информации». 

          Миссия ЮНЕСКО определена как задача «содействовать укреплению мира 

посредством образования и диалога, бороться с нищетой, укреплять устойчивое 

развитие, поощрять уважение к культурному разнообразию и правам человека, 

способствовать развитию общества знаний, работать в целях обеспечения 

гендерного равенства и таким образом участвовать в формировании более 

гармоничного мира». 

          Таким образом, диалог выступает наряду с образованием средством 

реализации главной уставной задачи ЮНЕСКО – задачи укрепления мира. 

                                                             
1 Устав ЮНЕСКО. Преамбула 
2 Устав ЮНЕСКО. Статья 1.26. 
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          Цели ЮНЕСКО включают в себя содействие культурному разнообразию мира, 

что непосредственно связано с развитием диалога цивилизаций. ЮНЕСКО, активно 

поддерживая диалог цивилизаций,  межкультурный и  межрелигиозный диалог в 

интересах укрепления взаимного доверия и добрососедства между народами, 

играет в этих вопросах ключевую роль. Диалог цивилизаций во многом 

инициировала принятая ЮНЕСКО в 1966 году Декларация принципов 

международного культурного сотрудничества. Она получила широкое развитие и 

была продолжена принятием в начале нового тысячелетия Всеобщей декларации 

ЮНЕСКО о культурном разнообразии. Декларация отразила набиравший обороты 

процесс глобализации, который, как говорится в документе, «представляет вызов 

для культурного разнообразия и вместе с тем создает условия для нового диалога 

между культурами и цивилизациями».3 Согласно Декларации и определенных этим 

документом подходов ЮНЕСКО, сейчас именно «диалог и разнообразие культур — 

залог международного мира и безопасности». Для развития диалога цивилизаций 

ЮНЕСКО выступила за создание Глобального альянса за культурное разнообразие.  

О том, что на рубеже тысячелетий ЮНЕСКО заняла гораздо более активную 

позицию в отношении культурного разнообразия и диалога цивилизаций, 

свидетельствуют 1 и 2 статьи Декларации: 

Статья 1. Культурное разнообразие как общее достояние человечества. 

Формы культуры изменяются во времени и пространстве. Это культурное 

разнообразие проявляется в неповторимости и многообразии особенностей, 

присущих группам и сообществам, составляющим человечество. Будучи 

источником обменов, новаторства и творчества, культурное разнообразие также 

необходимо для человечества, как биоразнообразие для живой природы. В этом 

смысле оно является общим достоянием человечества и должно быть признано и 

закреплено в интересах нынешнего и будущих поколений. 

Статья 2. От культурного разнообразия к культурному плюрализму. 

В нашем обществе, которое становится все более разнообразным, следует 

обеспечить гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей 

и сообществ с плюралистической, многообразной и динамичной культурной 

самобытностью. Политика, поощряющая интеграцию и участие всех граждан, 

является залогом социальной сплоченности, жизнеспособности гражданского 

общества и мира. В этом смысле культурный плюрализм представляет собой 

политический ответ на реалии культурного разнообразия. Культурный плюрализм, 

неразрывно связанный с демократией, создает благоприятную среду для культурных 

обменов и расцвета творческих способностей, питающих жизненные силы 

общества».4  

          План действий ЮНЕСКО по осуществлению Всеобщей декларации по 

культурному разнообразию в числе основных направлений предусматривал: 

                                                             
3 Акты Генеральной конференции. Париж, 31-я сессия 15 октября — 13 ноября 2001 г. Т. I. Резолюции. Париж: 

ЮНЕСКО, 2002. 
4 Там же. С. 72-73. 
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— поощрение обмена знаниями и наиболее эффективной практикой в области 

культурного плюрализма с целью содействия созданию в неоднородных обществах 

условий для интеграции и участия в его жизни людей и групп, имеющих разные 

культурные корни; 

— поощрение языкового разнообразия — при сохранении уважения к родному 

языку — на всех уровнях образования, а также изучения нескольких языков с самого 

раннего возраста; 

— содействие с помощью образования осознанию позитивной роли культурного 

разнообразия и совершенствование в этих целях разработки учебных программ и 

подготовки преподавателей. 

         В контексте межкультурного диалога, понимаемого как диалог между 

цивилизациями, ЮНЕСКО последовательно выступает за то, чтобы государства-

члены действовали на основе международной нормативной базы в интересах 

укрепления традиционных цивилизационных устоев и культур, в духе уважения и 

защиты ценностей культурного наследия.  

          Основу такой нормативной базы составляют международные конвенции 

ЮНЕСКО. В их числе особое место для целей развития межкультурного и 

межцивилизационного диалога занимают Конвенция об охране всемирного 

культурного и природного наследия 1972 года, Конвенция об охране 

нематериального культурного наследия 2003 года и Конвенция об охране и 

поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года. 

          Огромное воздействие на формирование современных подходов к диалогу 

цивилизаций оказало принятие мировым сообществом новой Глобальной повестки 

развития, сформулированной в Декларации Тысячелетия ООН в 2000 году5 и 

получившей свое развитие в резолюции «Преобразование нашего мира. Повестка 

дня в области устойчивого развития», принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 

сентября 2015 года, в которой были определены Цели устойчивого развития до 2030 

года.6 

          В числе пяти всеобъемлющих целей ЮНЕСКО содержится цель поощрения 

культурного разнообразия, межкультурного диалога и культуры мира.7 Она 

получила свое развитие на состоявшейся в октябре 2009 года 35-ой сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО, на которой прозвучала инициатива в рамках 

межкультурного и межцивилизационного диалога перейти  к стратегии нового 

гуманизма. «Культурное разнообразие и межкультурный диалог, - отмечалось на 

сессии Генеральной конференции, -  участвуют в создании нового гуманизма, 

который примиряет глобальное с местным, и на основе которого мы по-новому 

будем строить мир... Новый гуманизм означает стремление к миру, демократии, 

справедливости и правам человека. Новый гуманизм — это стремление к 

                                                             
5 Декларация тысячелетия ООН, принята резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи ООН от  8 сентября 2000 

года. www.un.org. дата обращения: 28.04.2020 
6 Резолюция «Преобразование нашего мира. Повестка дня в области устойчивого развития на период до    2030 

года». www.unctad org. Дата обращения: 28.04.2020 
7 Всеобъемлющие цели ЮНЕСКО были приняты на 34-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2007    

году и получили свое развитие в крупных программах Организации в последующие годы. 

http://www.un.org/
http://www.unctad/
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терпимости, знанию и культурному разнообразию».8 В центр внимания ЮНЕСКО 

были отчетливо поставлены вопросы диалога цивилизаций и содействия 

культурному разнообразию. Были предложены рекомендации по использованию 

средств информации, информационных технологий и искусственного интеллекта 

для создания инклюзивных обществ знаний, для достижения межцивилизационного 

взаимопонимания в целях, обеспечения мира, прав человека и воспитания 

ответственной гражданской позиции в отношении глобальных проблем и 

множащихся социальных и этических вызовов современности. 

           Участие в деятельности ЮНЕСКО на национальном уровне координируют 

национальные комиссии по делам ЮНЕСКО. В последние два десятилетия 

отмечается рост внимания во многих государствах-членах к вопросам 

межкультурного и межцивилизационного диалога.  В России под эгидой Комиссии 

Российской Федерации по делам ЮНЕСКО успешно развивается деятельность по 

проблематике диалога между цивилизациями, в которой участвуют российские 

научно-образовательные учреждения и представительные организации 

гражданского общества в сотрудничестве с зарубежными партнерами. Разворот 

ЮНЕСКО на рубеже тысячелетий к межцивилизационному и межкультурному 

диалогу имел своим следствием возникновение Мирового общественного форума 

«Диалог цивилизаций», инициированного в том числе российскими участниками. В 

руководстве Форума российскую сторону представил В.И. Якунин, в то время — 

президент ОАО «РЖД» (2003—2015), который стал учредителем Форума вместе 

с   индийским предпринимателем и футурологом Джагдишем Капуром и 

американским бизнесменом греческого происхождения Николасом Папаниколау. 

Форум активно продвигал идеи межкультурного и межцивилизационного диалога, 

проведя в 2001-2016 годах более 100 международных мероприятий, наиболее 

заметным среди которых стали ежегодные межцивилизационные встречи на 

греческом острове Родос. В 2016 вместо Международного общественного форума 

«Диалог цивилизаций» и на его базе был создан  Исследовательский институт 

«Диалог цивилизаций», учредителем которого вместе с бывшим Генеральным 

Секретарем Совета Европы в1999—2004годах  Вальтером Швиммером 

и  профессором Геттингенского университета Петером Вольфгангом Шульце вновь 

стал В.И.Якунин.  

         Эффективным инструментом диалога цивилизаций выступили кафедры и 

сети ЮНЕСКО, которые начали создаваться во всем мире с 1992 года. История 

института кафедр ЮНЕСКО берет свое начало в  1991 году, когда Генеральная 

конференция ЮНЕСКО на своей 26-ой сессии высказалась за развитие 

межуниверситетского сотрудничества по основным направлениям деятельности  

организации и уже в следующем, 1992 году учредила в этих целях Программу 

ЮНИТВИН (UNITWIN – university education twinning and networking scheme). В 

переводе на русский язык это - «схема сети дополнительного университетского 

                                                             
8 Выступление Генерального директора ЮНЕСКО на 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

состоявшейся 6-23 октября 2009 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9E_%C2%AB%D0%A0%D0%96%D0%94%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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образования» (дословно – университетского образования-близнеца).9  Речь шла о 

создании во всем мире системы дополнительного университетского образования 

посредством учреждения в рамках этой глобальной инновационной программы 

совершенно нового научно-образовательного инструмента в виде кафедр и сетей 

ЮНЕСКО. Программа была призвана стать действенным инструментом повышения 

потенциала общества путем продвижения, обмена, более эффективного 

использования и расширения познаний и научно-образовательного опыта 

современного мира, выступив в качестве нового элемента глобальной стратегии 

развития.  

         Программа предоставила университетскому сообществу возможности 

объединения усилий с ЮНЕСКО для достижения целей глобальной повестки дня. 

Основными участниками Программы становились университеты и другие высшие 

учебные заведения, организации и структуры сектора университетского 

образования. 

          Программа ЮНИТВИН включает в себя подготовку, проведение исследований 

и обмен преподавателями, а также служит платформой для обмена информацией 

во всех основных областях, входящих в компетенцию ЮНЕСКО. Она направлена на 

развитие межуниверситетского сотрудничества и расширение участия в нем высших 

учебных заведений развивающихся стран и стран переходного периода. Большое 

место в деятельности кафедр ЮНЕСКО, особенно, в гуманитарной сфере, заняла 

тема межцивилизационного, межнационального и межконфессионального  диалога 

на международном, региональном и национальном уровнях.   

  Актуальность и эффективность на национальном, региональном и 

глобальном уровне относятся к основным целям Программы. Достаточно быстро 

проекты ЮНИТВИН в государствах-членах ЮНЕСКО подтвердили свою значимость 

в отношении создания инновационных учебных программ и формирования новых 

идей на основе проведения исследований и аналитической работы. Программа 

ЮНИТВИН способствовала совершенствованию существующих университетских 

программ путем  включения в них учитывающего последние достижения контента, 

придания им большего культурного разнообразия и использования современных 

образовательных технологий.  

 

Качество имеет первостепенную важность для Программы ЮНИТВИН. Цель 

кафедр и сетей ЮНЕСКО – стать центрами передового опыта и для этого 

необходимо: 

- быть на острие знаний, демонстрировать высокий уровень « ноу-хау» в своей 

области; 

- проводить научные исследования, стимулирующие сотрудничество науки с 

промышленностью и сферой услуг; 

-  осваивать новые технологии с тем, чтобы обеспечить  высокий уровень 

научно-  образовательной работы в своей сфере; 

                                                             
9 unesco.org>en/unitwin/university twinning and networking  
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- системно использовать государственные и частные ресурсы, добиваясь их 

рационального применения; 

- поддерживать тесное взаимодействие с бизнесом, внедряя результаты 

исследований в деловую практику; 

- делать акцент на инновациях, создавая задел на будущее; 

- активно разрабатывать и внедрять новые образовательные технологии, 

например, создавая передовые программные средства;  

- служить центром обмена знаниями и опытом; 

- играть значимую роль в своей сфере на национальном и региональном уровнях; 

- вместе со своим активом из числа студентов, преподавателей, научных работников  

и заинтересованной школьной молодежи демонстрировать научно-

исследовательскую деятельность мирового уровня, самостоятельно аккумулировать 

и задействовать ресурсы, позволяющие полноценно и независимо претендовать на 

участие в международных проектах; 

- иметь необходимую для исследовательской и образовательной работы 

инфраструктуру, библиотеку, информационный фонд и отвечающий современным 

требованиям  сайт в Интернет.  

           Кафедры ЮНЕСКО начали активно играть свою роль в процессе развития 

международного образования, которое становится все более важной составной 

частью глобализации, По существу, это - процесс двусторонней направленности, 

поскольку он является как источником поступления зарубежного опыта, так и 

возможностью участвовать в международных программах и проектах, 

интернациональном взаимодействии в сфере образования, в целом. 

           Сравнительно недавно вошедший в широкое употребление термин 

«глобализация» стал сегодня одним из наиболее часто применяемых в описаниях 

социально-политических процессов современного мира, а сама концепция 

глобализации получила широкое распространение. В ходе ее развития сложились 

понятия глобальной экономики, глобальной экологии, глобального образования и 

вместе с ними далеко не в последнюю очередь – глобального диалога цивилизаций 

как ответа на вызовы времени. 

           Если на пороге нового века вслед за академиком Н.Н.Моисеевым многие 

исследователи обозначали проблему взаимоотношений человека и биосферы в 

качестве главной проблемы современности,10 то несколько позже пришло 

понимание ключевой роли образовательно-мыслительного процесса и диалога 

цивилизаций для будущих судеб и вообще самого существования человечества. 

«Давайте стараться думать правильно», - призывал еще в XVII веке французский 

философ Блез Паскаль и по меньшей мере применительно к глобальной 

проблематике и диалогу цивилизаций это требование не утратило своей 

актуальности. 

            Стало ясно, что противоречие между глобальными, взаимозависимыми 

проблемами планетарного масштаба и существующим весьма фрагментарным и 

отрывочным на этом фоне способом получения знаний и межцивилизационного 

обмена ими – это и есть главный вызов современным знанию, образованию и 

                                                             
10 Н.Н.Моисеев. Человечество на пороге XXI века. «Независимая газета», 23.08.2000 
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мысли,  которые  должны, обобщая глобальное и локальное, общее и частное, 

постоянно накладывать одно на другое и устанавливать связь общего с его частями. 

Известный социолог, президент Ассоциации комплексного мышления и 

Европейского агентства культуры ЮНЕСКО Эдгар Морен представлял себе этот 

процесс в виде неких челночных движений познания между локальным и 

глобальным уровнями. Многие исследователи, как президент Лиссабонского 

католического университета и член Международной комиссии по образованию в 

XXI веке (комиссия Делора) Роберто Карнейро обращают внимание на значение 

связи глобализации и местных корней для устойчивого развития11. 

          Несмотря на определенные различия в подходах, имеется все же достаточно 

широкое единство взглядов различных исследователей на то, что глобальное 

образование в контексте межцивилизационного, межнационального и 

межконфессионального диалога является важной приоритетной целью в контексте 

глобальной проблематики и что его содержание в основных чертах охватывает 

следующие направления: 

- изучение систем (экономических, политических, экологических, технологических, 

управленческих и др.); 

- изучение гуманитарных ценностей (общих и отдельных); 

- изучение универсальных проблем (война и мир, окружающая среда, права 

человека и др.); 

- изучение глобальной истории (формирование и развитие глобальной системы и 

ее составных частей). 

         При этом понятие глобального образования используется на разных уровнях 

диалога цивилизаций: 

- на глобальном уровне взаимодействия и взаимообогащения опыта национальных 

образовательных систем государств, сотрудничества международных организаций, 

структур и научно-исследовательских центров; 

- на национальном уровне посредством организации процесса образования и 

обмена опытом в соответствии с современными международными 

образовательными стандартами, лучшим опытом и практикой; 

- на уровне конкретных образовательных структур (университетов, институтов, 

центров, училищ, лицеев, школ, отдельных факультетов, классов и т.д.) посредством 

включения и развития в их образовательных программах содержания, 

формирующего глобальное мышление и сознание. 

           В сегодняшнем все более тесном и взаимосвязанном мире особое значение 

приобретает образование и диалог по глобальным проблемам - не только и не 

столько как учебный или социальный процесс, сколько как продвижение в массовое 

сознание понимания важности и необходимости осмысления охвативших мир 

глобальных процессов и поиска посредством диалога решений для глобальных 

вызовов современности – решений тем более безотлагательных, чем серьезнее и 

                                                             
11 Ключи от XXI века. Сборник статей. Бюро ЮНЕСКО в Москве, 2004 г.  С. 158-169. 
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опаснее для дальнейшего существования человечества предстают ситуации в 

различных сферах глобальной проблематики. 

          Исходя из своего мандата, который формулируется как «содействие 

укреплению мира и безопасности путем расширения международного 

сотрудничества в области образования, науки, культуры, коммуникации и 

информации», ЮНЕСКО считает диалог цивилизаций по глобальным проблемам, в 

особенности, по проблемам, имеющим жизненно важное значение для 

человечества, действенным средством формирования ментальности и условий для 

устойчивого развития. 

 


