Передовая статья
Ирина Бокова

для нашей oрганизации по упрочению
мира, который «должен основываться
на интеллектуальной и нравственной
солидарности человечества».

Гуманизм – это старое обещание и в то же время
вечно новая, неустанно обновляемая идея.
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Гуманистические устремления являются частью
нашей истории с Античных времен, и все же
в каждую эпоху они обретают новый оттенок.
На заре третьего тысячелетия это понятие
уже не может включать в себя тот же смысл,
что и в эпоху европейского Возрождения,
когда оно формировалось вокруг образа
идеального человека, хозяина самому себе
и всей Вселенной. Оно также превзошло
значения, которые ему придавали философы
эпохи Просвещения, ограниченные, несмотря
на их универсальные устремления, рамками
евроцентристского видения мира.

Помимо теории, гуманистические
ценности должны обязательно
воплощаться на практике во всех
сферах человеческой деятельности.
Построение ответственного и солидарного
мира – длительный процесс, требующий
объединения всеx творческих сил
человечества. Культура, образование,
философия, наука, информатика, право,
международное сотрудничество дают
нам средства для достижения этой цели.
Обеспечить защиту достоинства человека
в его повседневной жизни – это не утопия.
Ведь гуманизм – это обещание, которое мы
должны сдержать.

Уважение культурного разнообразия стало
центральной составляющей гуманизма
XXI века. B эпоху глобализации - это одна
из жизненно-важных частей его механизма.
Сегодня, ни одна из культур не обладает
монополией на универсальность и каждая
в отдельности может внести свой вклад в
упрочение наших общих ценностей.
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Помимо теории, гуманистические ценности
должны обязательно воплощаться на
практике во всех сферах человеческой
деятельности. Принятые в 2000 году Цели
тысячелетия в области развития являются
превосходным гуманистическим планом
к действию. Одна из центральных задач
– укрепление прав женщин и гендерного
равенства. Сегодня, гуманизм и женский пол
должны не исключать, а дополнять друг друга
Гуманистические ценности лежат в основе
философии ЮНЕСКО. Они занесены в Устав и
на протяжении 65 лет являются ориентирами
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Новые экологические реалии, нравственные
проблемы, возникающие с развитием
цифровых и биомедицинских технологий,
экономические и политические кризисы – все
эти вызовы планетарного масштаба требуют
конкретных ответов. Зарождающийся
сегодня гуманизм должен стать основой
для наших общих размышлений о мировых
проблемах.
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