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ПрОеКт

Всеобщая декларация ЮНЕСКо 
о долгосрочной стратегии 
диалога и партнерства 
цивилизаций в сферах науки, 
образования и культуры

Предварительно обсужден на V Цивилизационном форуме

У 
частники V Цивилизационного форума рекомендуют 
принять за основу при подготовке проекта всеобщей 

декларации ЮнеСКО следующие положения, разработанные 
Международным институтом Питирима Сорокина — нико-
лая Кондратьева.

Генеральная конференция,
руководствуясь резолюцией Генеральной ассамблеи ООн 

от 9 ноября 2001 г. «Глобальная повестка дня для диалога 
между цивилизациями», уставом ЮнеСКО и всеобщей де-
кларацией ЮнеСКО от 9 ноября 2001 г. о культурном разно-
образии,

исходя из того, что сфера духовного воспроизводства — на-
ука, образование, культура — является величайшей ценно-
стью человечества и основой его развития и процветания,

отмечая, что с конца XX в. сфера духовного воспроиз-
водства находится в состоянии глобального кризиса, вы-
ход из которого возможен лишь на базе волны эпохальных 



100 Cтратегия диалога и партнерства цивилизаций

и базисных инноваций, итогом кото-
рых будет становление интегральной 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции и интегрального социокультурного 
строя,

признавая, что преодоление кризи-
сов и становление интегрального социо-
культурного строя требует консолида-
ции всех прогрессивных сил на основе 
диалога и партнерства цивилизаций,

высоко оценивая деятельность Ю неСКО 
и ее членов по содействию диалогу циви-
лизаций и культур, сохранению всемир-
ного культурного и природного наследия, 
развитию образования, укреплению куль-
туры мира и толерантности,

считает вместе с тем, что вступле-
ние в новую историческую эпоху требу-
ет выработки долгосрочной стратегии 
в области науки, образования, культуры 
на принципах диалога и партнерства 
цивилизаций для эффективного ответа 
на вызовы XXI в.,

приветствуя инициативу ученых 
россии и других стран по разработке 
долгосрочного глобального прогноза со-
циокультурного будущего цивилизаций 
и выработке научных основ стратегии 
диалога и партнерства цивилизаций 
в области науки, образования и культур,

принимает настоящую Декларацию.

СтатьЯ 1. СФера дуХОвнОГО 
вОСПрОИзвОдСтва КаК Общее 
дОСтОЯнИе И ГлавнаЯ ЦеннОСть 
челОвечеСтва.
Основой прогресса цивилизаций, дви-
жения от одной исторической эпохи 
к другой является развитие духов-
ной сферы, основные элементы кото-
рой — наука, образование и культура.

Сфера духовного воспроизводства 
специфична для каждого социального 

слоя, этноса, нации, цивилизации, от-
ражая особенности их существования 
и развития и обеспечивая разнообразие 
как условие жизнедеятельности челове-
чества.

в то же время духовная сфера, систе-
ма ценностей являются общим достоя-
нием всего человечества, основой всех 
наций и цивилизаций, их динамич-
ности и адаптации быстро растущего 
населения к изменяющимся условиям 
существования и развития.

наука, образование, культура, эти-
ка достигли огромных успехов в инду-
стриальную эпоху, особенно во второй 
половине XX в., в условиях относитель-XX в., в условиях относитель- в., в условиях относитель-
но мирного развития, отсутствия миро-
вых войн.

Однако с конца XX в., в период за-
ката индустриальной цивилизации, 
вся глобальная цивилизация охвачена 
глубокими кризисами — экологиче-
ским, демографическим, технологи-
ческим, экономическим, геополити-
ческим, социокультурным. нарастают 
угрозы будущему человечества, судьбе 
цивилизации. Сфера духовного вос-
производства играет ключевую роль 
в преодолении кластера глобальных 
кризисов и построении интегральной, 
гуманистически-ноосферной цивилиза-
ции на принципах диалога и партнер-
ства культур, государств, цивилизаций, 
социальных слоев, поколений людей.

Это требует выработки долгосроч-
ной стратегии диалога и партнерства 
цивилизаций и ее последовательного 
осуществления при координирующей 
роли ЮнеСКО, чтобы обеспечить син-
тез научной, образовательной и ин-
формационной революций, сохранить 
и обогатить культурное и цивилизаци-
онное разнообразие.
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СтатьЯ 2. вОзвыШенИе науКИ 
И вСтуПленИе в ОбщеСтвО, 
ОСнОваннОе на научныХ знанИЯХ.
наука, аккумулирующая накопленные 
человечеством за тысячелетия зна-
ния, переживает состояние кризиса, 
обусловленного падением креативной 
и прогностической силы индустриаль-
ной парадигмы, в значительной мере 
исчерпавшей свой потенциал. Падает 
престиж науки, сокращаются темпы 
роста вложений государства и бизнеса 
в ее развитие. возросла поляризация 
в распределении научного потенциала 
между богатыми и бедными странами 
и цивилизациями.

Кризис науки является предпосыл-
кой и импульсом новой научной ре-
волюции, становления и распростра-
нения постиндустриальной научной 
парадигмы, адекватной реалиям XXI в., 
формирования общества, основанного 
на научных знаниях.

Стратегия диалога и партнерства 
цивилизаций в области науки должна 
быть направлена на:

повышение роли науки в обще-• 
стве, предвидение перспектив разви-
тия общества, обоснование глобальной 
и национальных стратегий преодоле-
ния кризисов и выхода на траекторию 
устойчивого развития;

создание условий для научного • 
творчества и использования его резуль-
татов — научных открытий и изобрете-
ний в эпохальных, базисных и улучша-
ющих инновациях;

демилитаризацию науки, концен-• 
трацию ее ресурсов на решении про-
блем социального, экономического 
и экологического развития общества;

содействие развитию и распростра-• 
нению постиндустриальной научной 

парадигмы, свободному соперничеству 
научных школ в поисках истины;

развитие международных науч-• 
ных контактов и обменов, преодоление 
чрезмерной поляризации научного по-
тенциала на основе всесторонней по-
мощи авангардных стран и цивилиза-
ций отстающим странам на принципах 
партнерства;

использование Интернета, теле-• 
видения, других средств массовой ин-
формации для обобщения, сохранения 
и передачи следующим поколениям 
всемирного научного наследия.

СтатьЯ 3. ПОвыШенИе 
КреатИвнОСтИ ОбразОванИЯ 
И ПрИданИе еМу вСеОбщеГО 
И неПрерывнОГО ХараКтера.
Система образования — общего, профес-
сионального и дополнительного — яв-
ляется основным звеном освоения новы-
ми поколениями накопленных знаний 
и навыков, постоянного расширения, 
пополнения и обновления знаний и их 
применения для эффективной деятель-
ности во всех сферах.

При всех достижениях образования 
в XX в. сотни миллионов подростков и мо-XX в. сотни миллионов подростков и мо- в. сотни миллионов подростков и мо-
лодых людей в менее развитых странах 
не получают систематического образова-
ния. во многих странах профессиональное 
образование чрезмерно специализирова-
но и прагматизировано, ориентировано 
на прошлое, а не на будущее, и не дает 
достаточной фундаментальности и широ-
ты знаний, позволяющих своевременно 
адаптироваться к быстро меняющимся 
условиям жизнедеятельности, успешно 
осуществлять назревшие инновации.

Главными направлениями диалога 
и партнерства цивилизаций в области 
образования являются:
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содействие повышению фундамен-• 
тальности и научности общего, про-
фессионального и дополнительного 
образования, освоению новой научной 
парадигмы;

распространение передовых мето-• 
дов креативной педагогики и инноваци-
онного обучения, привитие творческих 
навыков обучающимся, способностей 
эффективно осуществлять инновации;

повышение экологичности образо-• 
вания, воспитание у нового поколения 
ноосферного подхода к коэволюции 
общества и природы, сбережению при-
родного наследия;

крупномасштабное использова-• 
ние в образовательном процессе совре-
менных информационно-комму ника-
ционных технологий, создание муль-
тиязычных образовательных интер-
нет-порталов и сайтов, телепрограмм 
и телефильмов, использование средств 
мультимедиа;

развитие системы непрерывного • 
(включая дистанционное и дополни-
тельное профессиональное) образо-
вания, формирование многоцелевых 
и мультиязычных образовательных 
центров нового поколения, помогаю-
щих решить проблему инновацион-
ного обновления знаний и навыков 
сотням миллионов людей в масштабах 
планеты;

преодоление неграмотности и от-• 
ставания в образовании во многих ме-
нее развитых странах, оказание им це-
ленаправленной партнерской помощи 
более развитыми странами, предостав-
ление новому поколению во всех угол-
ках планеты возможности получить 
полноценное современное образование 
и навыки как главное условие повыше-
ния производительности труда, преодо-

ления нищеты, голода, эпидемий по 
всей планете;

воспитание нового поколения • 
в духе солидарности и толерантности, 
признание разнообразия цивилизаци-
онных и культурных ценностей, гума ни-
стически-ноосферной нравственности.

СтатьЯ 4. ренеССанС выСОКОй 
Культуры, СОХраненИе 
И ОбОГащенИе КультурнОГО 
наСледИЯ И разнООбразИЯ.
Культура во всем ее многообразии спо-
собствует разностороннему развитию 
человека и общества, проявлению твор-
ческих способностей личности, фор-
мированию идеалов и нравственных 
норм, обогащению духовной жизни че-
ловека и общества. Культура выражает 
свое образие духовной жизни этносов, 
наций, цивилизаций. Культурное раз-
нообразие служит основой богатства 
и жизнеспособности человечества. 
единство в многообразии и многооб-
разие в единстве — главные принципы 
сохранения, обогащения и передачи из 
поколения в поколение мирового и на-
ционального культурного наследия.

важнейшими направлениями стра-
тегии диалога и партнерства цивилиза-
ций в области культуры являются:

преодоление кризиса чувственной • 
культуры и его последствий, ее чрезмер-
ной коммерциализации, подчинения 
интересам тнК и монополий;

поддержка тенденции возрожде-• 
ния высокой культуры, основанной на 
сохранении, обогащении и передаче 
следующим поколениям национально-
го и всемирного культурного наследия, 
на сохранении культурного разнообра-
зия как основы богатства духовной жиз-
ни народов и человечества в целом;
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развитие системы эстетического • 
образования, особенно для детей и мо-
лодежи, базирующегося на принципах 
возрождения высокой культуры, сохра-
нения и обогащения культурного раз-
нообразия и межкультурного диалога;

расширение межкультурного обме-• 
на и диалога, в том числе с использова-
нием современных информационных 
технологий, Интернета и телевидения, 
культурно-исторического и цивили-
зационного туризма — внутреннего 
и международного;

поддержка и сохранение народного • 
творчества, особенно малочисленных 
народов, как важной составной части 
мирового культурного наследия, а так-
же языкового многообразия, ибо язык 
является выразителем и носителем си-
стемы культурных и цивилизационных 
ценностей.

СтатьЯ 5. КлЮчеваЯ рОль 
ЮнеСКО в ОбъедИненИИ 
уСИлИй ИнСтИтутОв дИалОГа 
И ПартнерСтва ЦИвИлИзаЦИй 
в ОблаСтИ науКИ, ОбразОванИЯ, 
Культуры И ЭтИКИ.
решающую роль в противостоянии 
угрозам глобального кризиса духовной 
сферы на закате чувственного социо-
культурного строя и в духовном воз-
рождении человечества играет активи-
зация и объединение усилий государств 
и международных организаций, инсти-
тутов гражданского общества, религиоз-
ных объединений на основе принципов 
диалога и партнерства цивилизаций, го-
сударств, социальных сил, поколений.

необходима научно обоснованная 
долгосрочная стратегия ЮнеСКО, ори-
ентированная на диалог и партнерство 
цивилизаций, государств, институтов 

глобального гражданского общества, 
культур и религий по преодолению 
глобального кризиса и возрождению 
духовной сферы, обеспечению ее веду-
щей роли в трансформациях общества 
в новую историческую эпоху.

Потребуется активизация роли 
Ю неСКО в формировании общества, 
основанного на научных званиях, в пере-
даче следующим поколениям мирового 
научного наследия, поддержке научной 
революции и формировании научных 
основ устойчивого развития и иннова-
ционной модернизации общества.

важную роль в решении этой задачи 
должны сыграть альянс цивилизаций 
и другие международные организации 
и движения гуманитарного и экологи-
ческого характера, мировые и традици-
онные религии, неправительственные 
организации и объединения, средства 
массовой информации, телевидение, 
кино, Интернет, предприниматели.

необходимо развивать демокра-
тические принципы в деятельности 
ЮнеСКО, расширять ее связи с обще-
ственными движениями, различными 
возрастными группами.

движущей силой возрождения сфе-
ры духовного воспроизводства явля-
ется целенаправленная деятельность 
лидеров поколения 20-х гг. XXI в. в пар-XXI в. в пар- в. в пар-
тнерстве с прогрессивными силами 
предшествующих поколений по возвы-
шению науки, приданию образованию 
креативного, инновационного характе-
ра, возрождению высокой культуры.

Конкретные шаги и меры по выра-
ботке и осуществлению долгосрочной 
стратегии диалога и партнерства циви-
лизаций в области науки, образования, 
культуры и этики содержатся в прила-
гаемом Плане действий по выполнению 
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всеобщей декларации о стратегии диа-
лога и партнерства цивилизаций в сфе-
рах науки, образования, культуры.

план дейСтвий  
по выполнению вСеобщей 
декларации юнеСко 
о долгоСрочной Стратегии 
диалога и партнерСтва 
цивилизаций в облаСти 
науки, образования, 
культуры
Генеральная конференция рекомендует 
Исполнительному совету и Генерально-
му директору ЮнеСКО, правительствам 
государств — членов ЮнеСКО, регио-
нальным межгосударственным орга-
низациям, институтам гражданского 
общества, неправительственным орга-
низациям и объединениям осуществить 
следующие меры по выполнению все-
общей декларации по долгосрочной 
стратегии диалога и партнерства циви-
лизаций в области науки, образования, 
культуры.

1. Разработка и принятие Стратегии.
1.1. Генеральному директору Ю неСКО 

создать группу экспертов для доработки 
представленного V Цивилизационным 
форумом проекта декларации для об-
суждения на Совете ЮнеСКО в 2012 г. 
и на 37-й Генеральной конференции 
ЮнеСКО в 2012 г.

1.2. на основе декларации и Плана 
действий правительствам стран — чле-
нов ЮнеСКО, межгосударственным 
региональным организациям и объ-
единениям разработать и принять 
в 2014 – 2015 гг. национальные и регио-
нальные планы действий по выполне-
нию всеобщей декларации.

1.3. Генеральному директору ЮнеСКО 
ежегодно представлять Исполкому и раз 

в два года — Генеральной конференции 
ЮнеСКО доклады о ходе выполнения 
декларации и Плана действий.

2. План действий в области науки.
2.1. в целях объединения усилий 

ученых в определении перспектив раз-
вития глобального сообщества и обо-
сновании стратегии устойчивого раз-
вития на базе партнерства цивилиза-
ций Генеральному директору ЮнеСКО 
по соглашению с Правительством рФ 
создать в 2012 г. Институт глобального 
прогнозирования и стратегического 
планирования и определить программу 
его деятельности.

2.2 Генеральному директору 
Ю неСКО обсудить предложения об 
организации работы по всемирному 
научному наследию, созданию соответ-
ствующего интернет-портала и пред-
ставить доклад по этим вопросам XXVII 
Генеральной конференции ЮнеСКО 
в 2013 г.

2.3. в целях преодоления чрезмер-
ной поляризации научного потенциала 
Генеральному директору ЮнеСКО под-
готовить и представить ХXXVII Гене-XXVII Гене- Гене-
ральной конференции в 2013 г. доклад 
о мерах содействия подготовке научных 
кадров и развития научного потенциала 
в менее развитых странах на основе пар-
тнерства цивилизаций и государств.

2.4. для улучшения защиты автор-
ских прав ученых и интеллектуальной 
собственности Генеральному директо-
ру ЮнеСКО с участием Международ-
ной ассоциации авторов научных от-
крытий изучить вопрос о возможности 
организации регистрации и правовой 
защиты научных открытий и об орга-
низации всемирного банка научных 
открытий и представить доклад Испол-
кому ЮнеСКО.
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3. План действий в области образо-
вания.

3.1. Генеральному директору Ю неСКО 
совместно с альянсом цивилизаций 
ООн рассмотреть предложение V Ци-
вилизационного форума в разработ-
ке программ «революция в образова-
нии — ключ к устойчивому будущему 
цивилизаций» и о создании всемирного 
фонда образования и доложить Испол-
нительному совету ЮнеСКО в 2012 г.

3.2. Генеральному директору Ю неСКО 
поддержать инициативные проекты по 
созданию мультиязычных интернет-
порталов по основным отраслям знания 
и расширению дополнительного про-
фессионального образования на базе 
Открытого инновационного интернет-
университета в партнерстве с ведущи-
ми университетами заинтересованных 
стран, обобщить опыт и представить 
доклад Исполкому ЮнеСКО в 2012 г.

3.3. учитывая решающую роль педа-
гогических кадров в развитии и повы-
шении качества образования, Генераль-
ному директору ЮнеСКО с привлече-
нием заинтересованных стран и уни-
верситетов разработать и представить 
в Исполсовет в 2013 г. предложения 
о программе подготовки и повыше-
ния квалификации и создании учебно-
консультационных пунктов в менее раз-
витых странах на основе партнерства 
с более развитыми странами.

3.4. учитывая возрастающую роль 
информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процес-
се, Генеральному директору ЮнеСКО 
совместно с заинтересованными страна-
ми и компаниями обобщить накоплен-
ный опыт и представить в Исполсовет 

ЮнеСКО в 2013 г. предложения по раз-
витию многоязычных образовательных 
программ, интернет-сайтов и порталов 
и их использованию в системе общего, 
профессионального, дистанционного 
и дополнительного образования.

4. План действий в области культуры.
4.1. учитывая большое значение ра-

боты по охране всемирного культурно-
го наследия, Генеральному директору 
ЮнеСКО и Исполсовету подготовить 
и представить 37-й Генеральной конфе-
ренции в 2013 г. доклад с обобщением 
проделанной работы и предложениями 
по ее развитию в перспективе и более 
активному использованию в образова-
тельном процессе, средствах массовой 
информации и в развитии туризма.

4.2. высоко оценивая опыт российско-
го телеканала «Культура», Генеральному 
директору изучить и доложить Исполсо-
вету ЮнеСКО предложения относитель-
но превращения телеканала «Культура» 
в международный мультиязычный канал 
под эгидой ЮнеСКО, а также совместно 
с заинтересованными странами продол-
жить работу по созданию телефильмов 
в серии, посвященной объектам всемир-
ного культурного и природного насле-
дия, истории цивилизаций, выдающим-
ся ученым и деятелям культуры.

4.3. Исходя из того что международ-
ный туризм имеет большое значение 
как массовая форма диалога цивили-
заций, рекомендовать Генеральному 
директору ЮнеСКО изучить предложе-
ния и опыт развития цивилизационно-
го туризма, поддержать Международ-
ную конференцию по этой проблеме 
и доложить предложения Исполсовету 
ЮнеСКО.


