
Анализ современной ситуации позволяет конста-
тировать, что значение миссии ЮНЕСКО (Организа-
ции Объединенных Наций по вопросам культуры,
науки и образования) в современном мире существен-
но возрастает, поскольку именно в сферах междуна-
родного сотрудничества, затрагивающего интеллек-
туальный и духовный мир человека, лежат долгосроч-
ные, стратегические ответы на многие вызовы XXI сто-
летия В свое время бывший Генеральный секретарь
ООНХ.Перес деКуэльярназвалЮНЕСКО "мыслящей
головой" ООН. Это касается ее роли в осмыслении
таких глобальных проблем, как противодействиемеж-
дународному терроризму, преодоление углубляюще-
гося разрыва между развитыми и развивающимися
странами, сохранение экологического равновесия и
биологического разнообразия планеты, научные
исследования Мирового океана, этические аспекты
научно-технического прогресса и развития информа-
ции и коммуникации, проблемы народонаселения,
урбанизации, ликвидации неграмотности, сохране-
ния природного и культурного наследия человечес-
тва.

Роль эта многоплановая, потому что, как известно,
никакие шаги по пути устойчивого развития невоз-
можны без опоры на образование, культуру, науку и
технологии, а это области компетенции ЮНЕСКО.
Речь идет о главных движущих силах для достижения
Целей в области развития, определенных междуна-
роднымсообществом, в частности, вДекларациитыся-
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челетия.В этихобластяхЮНЕСКОпредоставляет стра-
нам-членам необходимое содействие, знание и опыт
специалистов.

Заметное место вЮНЕСКО применительно к сфе-
рам ее компетенции сегодня занимает проблематика
образования в области прав человека Обширное поле
для отстаивания в международном плане интересов
национальных и языковых меньшинств, включая
наших соотечественников в ближнем зарубежье,
открывается в связи с недавним принятием глобаль-
ных стратегийпо правам человека и по борьбе с ксено-
фобиейирасизмом.

Значителен, хотя еще не вполне востребован,
потенциал ЮНЕСКО в вопросах обеспечения мира и
международной стабильности. Это становится осо-
бенно очевидным перед лицом новых вызовов, с кото-
рыми впоследнее время все чаще сталкивается челове-
чество: актымеждународноготерроризма,природные
итехногенныекатастрофы.

Важнейшая из этих задач - преодоление смертель-
ной для цивилизации угрозы международного терро-
ризма - может и должна быть решена мировым сооб-
ществом в XXI веке, так же как в XX веке ему удалось
отвести глобальные угрозы тоталитаризма и ядерной
конфронтации. Человечеством накоплен соответству-
ющий опыт совместных действий, имеется он и у
ЮНЕСКО.

Сейчас, с возвращением США и Великобритании,
у Организации есть не только в значительной мере
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модернизированный аппарат, но и подлинная уни-
версальность. Эти важные предпосылки необходимо в
полноймереиспользоватьдлярешительнойактивиза-
ции ЮНЕСКО на направлении антитеррористичес-
койборьбы.

Сегодня, по-видимому, уженедостаточно говорить
только о миротворческом вкладе ЮНЕСКО в профи-
лактику и минимизацию последствий региональных,
этнических и конфессиональных конфликтов. Речь
должнаидтиобоказаниипосильнойподдержкиврам-
ках компетенции Организации всем тем, кто реально
сталкивается с международным терроризмом и актив-
нопротивостоитемувразныхрайонахмира.

В этой связи хотелось бы обратиться еще раз к клю-
чевой мысли, заложенной в УставеЮНЕСКО, которая
апеллирует, прежде всего, к разуму человека как пер-
вооснове отвержения войн и насилия. Именно в этом
контексте особенно важными также представляется
необходимость формирования чувства нравственной
солидарности людей. Социокультурные, этические и
гуманитарные проблемы научно-технического про-
гресса и процессов глобализации не должны стать
новымразъединяющимфактором.

Как отмечается в принятой на последней 34-й сес-
сии Генеральной конференции (октябрь-ноябрь 2007
г.) Стратегии деятельности Организации, в контексте
своего вклада в реализацию всей системой ООН Хиог-
ской рамочной программы действий по созданию
потенциалапротиводействиябедствиям (2005-2015 гг.)
ЮНЕСКО будет обеспечивать межправительствен-
нуюкоординациюиполитическуюподдержку в связи
с созданием ифункционированием сетей мониторин-
га и раннего предупреждения, а также систем умень-
шения опасности стихийных бедствий с уделением
особого внимания землетрясениям, цунами, наводне-
ниям и оползням. Кроме того, она будет содейство-
вать разработке с участием многих заинтересованных
сторон совместных стратегий, направленных на раз-
витие образования и повышение уровня информиро-
ванности в отношениибедствий в качестве неотъемле-
мого элемента Десятилетия образования в интересах
устойчивого развития ООН (ДОУР ООН) и Междуна-
роднойинициативыпонаводнениям (МИН).

Анализ официальных документов и выступлений
руководящего звена Организации позволяет сделать
вывод о том, что приоритеты деятельности Организа-
ции определены Среднесрочной Стратегией и Прог-
раммой и бюджетом ЮНЕСКО, принятыми во время
34-й сессии Генеральной конференции Организации
(октябрь 2007 г.). Красной нитью в указанных доку-
ментов отчетливо отслеживается мысль о том, что каж-
дый сектордолжениметь два-тричеткоопределенных
приоритета с не менее четко определенными задача-
ми. Именно такой подход, ориентированный на
конечный результат, по мнению Генерального дирек-
тораЮНЕСКО К.Мацуура и является определяющим
для всех секторов. При этомК.Мацуура неоднократно
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подчеркивает, что деятельностьЮНЕСКОбудет опре-
деляться в первую очередь способностью Организа-
ции внести конкретный, ощутимый вклад в достиже-
ние Целей развития, определенных международным
сообществом.

Как представляется, самая полная картина совре-
менного положения вещей относительно целей и
задач деятельности Организации в ближайшем буду-
щем содержится в уже упоминавшейся Среднесроч-
ной стратегии деятельности Организации на 2008-
2013 гг.

В структурном отношении Стратегия построена
вокругпятипрограммно-ориентированных всеобъем-
лющих целей, поставленных перед Организаций в
интересах решения конкретных глобальных проблем
и отражающих основные области компетенции
ЮНЕСКОвмногостороннейсистеме:

Обеспечение качественного образования для всех
иобучениянапротяжениивсейжизни;

Мобилизациянаучных знанийиполитикиинтере-
сахустойчивогоразвития;

Решение возникающих социальных и этических
задачипроблем;

Поощрение культурного разнообразия, межкуль-
турногодиалогаикультурымира;

Построение инклюзивных обществ знаний с
помощьюинформацииикоммуникации.

Занимаясь в рамках своего мандата поисками
путей раннего предупреждения конфликтов,
ЮНЕСКО вышла на концепцию "культуры мира" -
новой культуры межнационального и межкультурно-
го общения - которая предполагает не просто отсу-
тствие вооруженных конфликтов, а новый тип челове-
ческого общежития, основанный на взаимной терпи-
мости, ненасилии, уважении многообразия культур,
традиций и религий, соблюдении прав человека. Кон-
цепция получила поддержку Генеральной Ассамблеи
ООН.

Диалог между цивилизациями в последнее время
стал однимиз основных пунктов повестки дня различ-
ных международных форумов. Вполне естественно,
что главная роль в этом вопросе принадлежит
ЮНЕСКО. Необходимость поиска диалога между
цивилизациями, культурами и людьми хорошо отра-
женавУставеЮНЕСКО.Цель этойОрганизации -уко-
ренение идей "мира в человеческом сознании", а соде-
йствие взаимопониманию и уважению культурного и
религиозного разнообразия является главной состав-
ляющейеёмандата.

ЮНЕСКО остается приверженной делу продвиже-
ния культуры мира различными путями и с помощью
всех своих крупных программ.ЮНЕСКОпридется все
более активно реагировать на кризисные ситуации и
ихпоследствия, включаяприродныеи антропогенные
катастрофы, вызванные чрезмерной нагрузкой на
окружающую среду, и осуществлять свою деятель-
ность в слабых/неустойчивых государствах, особенно
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в тех, которые выходят из острого и насильственного
конфликта. Задача борьбы с терроризмом входит в
число главных вопросов в международной повестке
дня. ЮНЕСКО наметила пути своего участия в этой
кампании (резолюции Генеральной конференции,
2001, 2003, 2005 и 2007 гг.) и применяет в областях своей
компетенции подход, направленный на обеспечение
долгосрочного сдерживания.

За последние годы в ЮНЕСКО сформировались
философия и стиль международного сотрудничества.
Сегодняшнюю ЮНЕСКО можно рассматривать как
модель миропорядка, составными элементами кото-
рогоявляютсяравноправие государств, уважениемно-
гообразия культур, предпочтение решать проблемы,
хотя и нелегким, но в конечном итоге оправдываю-
щим себя путем диалога. В условиях бурно развиваю-
щихся процессов глобализации международной
жизниЮНЕСКО воплощает в себе прообраз "единого
в многообразии", взаимосвязанного и взаимозависи-
могомира.

Отход от идеологического противостояния открыл
новые, беспрецедентные возможности для развития
международного интеллектуального сотрудничества.
Прекращение блоковой конфронтации раскрепости-
ло деятельностьЮНЕСКО. Преодолев острый кризис,
связанный с выходомнескольких крупных государств,
Организация вновь обрела универсальный характер и
смогла вернуться к своей изначальной миссии слу-
жить интересам "интеллектуальной и нравственной
солидарностичеловечества".

В настоящее время, имея 193 государства-члена
(включая вернувшиеся Великобританию и США),
ЮНЕСКО выросла в одну из крупнейших межправит-
ельственных организаций, объединяющую мировую
интеллектуальную элиту. Сотканные ЮНЕСКО меж-
дународные сети сотрудничества включают сотни
научных центров, университетов, школ, библиотек,
музеев, творческихобъединенийповсемумиру.

Сегодня, в XXI столетии, новое прочтение Устава
ЮНЕСКОсцелью возможного выявления внемнедос-
таточно используемого потенциала и дальнейшего
развития тех концептуальных воззрений, которыми
руководствовались ееоснователи,моглобылучшепод-
готовить ЮНЕСКО к решению новых проблем совре-
менности. Укоренение идеи защиты мира в сознании
людейи создание условий, в которыхмирбазировался
бы на интеллектуальной и нравственной солидарнос-
ти человечества, являются благородной задачей, тре-
бующей постоянного внимания с целью дальнейшей
мобилизации различных соответствующих ресурсов.
Перспективы развития мира, в котором мы живем,
показывают, что такое внимание настоятельно необ-
ходимо для повышения в будущем наглядности и
эффективности деятельности ЮНЕСКО и реализа-
ции ее первоначального предназначения - служить
интеллектуальным маяком и хранителем нравствен-
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ностив семьеОрганизацииОбъединенныхНаций.
Таким образом, суть существования Организации

сегодняможно свести к следующимосновным элемен-
там: реагировать, предлагать альтернативы, мобили-
зовывать все международное сообщество, развивая
присущими ей средствами и в подходящих для этого
формах сотрудничество и взаимопонимание между
народами и государствами. Кроме того, заслуживаю-
щей внимания представляется одна из ведущихфунк-
ций, которую описывает ученый К.Хюфнер, - функ-
ция информационного центра, постоянно подготав-
ливающего и обрабатывающего информацию во всех
сферах ее деятельности (подготовка всемирной срав-
нительной статистики, тематические исследования по
странам, изготовление карт, подготовка документа-
ции по актуальным проблемам, как, например, угроза
памятникам культуры или естественным ресурсам в
мире).

Анализ официальных документов и практических
шагов позволяет сделать вывод, что, обладая скромны-
ми финансовыми возможностями, ЮНЕСКО за 60 лет
своего существования, тем не менее, достигла замет-
ных результатов в борьбе с неграмотностью, в защите
и в сохранении культурного и природного наследия, в
создании условий для диалога, в проведении акций,
адресованных мировому интеллектуальному сооб-
ществу.

БудущееЮНЕСКО, как видится, в большой степе-
ни будет зависеть от готовности государств-членов
Организации с помощьюихНациональныхКомиссий
конкретно и конструктивно определить свой вклад в
программу деятельностиЮНЕСКОи свои политичес-
кие требования к Организации, и работать в этом
направлении.

Очень хорошо сказал об этом Хавьер Перес де
Куэльяр, бывший Генеральный директор ЮНЕСКО:
«Если международному сообществу не удалось дос-
тигнуть некоторых поставленных перед собой целей,
то это произошло в том числе и из-за недооценки во
многих проектах развития значения человеческого
фактора всей комплексной системы связей и верова-
ний, ценностей и мотиваций, которые составляют
основулюбойкультуры».

МиссияЮНЕСКО, как это ни прискорбно, также в
немалой степени зависит от финансовой составляю-
щей доверия государств-членов к Организации. Оче-
видно, что пустые декларации о приверженности к
идеаламипринципамЮНЕСКОпомочьнемогут. Как
совершенно справедливо заметил известный исследо-
ватель К.Хюфнер, речь идет скорее о том, чтобы в
напряженном процессе ежедневной работы справ-
ляться с существующим плюрализмом интересов, с
конфликтами и разногласиями и вести постоянный
поиск общих интересов в постановке целей и подго-
товке программ, а также целенаправленно претворять
их в жизнь. Если это удастся, ЮНЕСКО сможет даже
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оказаться в этом смысле пионером для других органи-
зацийсистемыООН, заключаетученый.

Как составная часть системы ООН единственного
универсального механизма по обеспечению междуна-
родного мира и безопасности в современных условиях
-ЮНЕСКО должна более эффективно способствовать
общесистемным усилиям Объединенных Наций по
погашению гуманитарных кризисов и постконфлик-
тному восстановлению, реализации программ устой-
чивогоразвития.

Особенно отрадно, что Организация, длительное
время стоявшая на пороге давно назревших перемен,
приступила к их осуществлению. При этом важно,
чтобы ЮНЕСКО не только сохранила, но и усилила
свою роль мирового интеллектуального центра, спо-
собного своевременно и адекватно идентифициро-
вать наиболее острые вызовы человечеству и предло-
житьпутирешениявозникающихпроблем.

Ответить на новые вызовы может только организа-
ция с четкимиприоритетами, реальнойпрограммойи
высокопрофессиональной администрацией. Обнаде-
живает стремление нынешнего Генерального дирек-
тора искать решения на основе диалога со странами-
членами в духе консенсуса. Такой подход важен не
только для поддержания соответствующей атмосфе-
ры в ЮНЕСКО. Это - залог того, что реформы будут
отвечать интересам подавляющего большинства
стран-членов и иметь должную политическую под-
держку.

Вполне логично, что позиция любого государства-
члена ЮНЕСКО основана на его политических пред-
почтениях и доктринах. В этом смысле всякая межпра-
вительственная организация является политической.
Но именно в этом и заключается
ЮНЕСКО: в отличие от многих других международ-
ных организаций, в сфере мандата ЮНЕСКО просто
нет вопросов, которые нельзя было бы решить консен-
сусом. Практически по любому вопросу согласие
может быть достигнуто, если страны-члены проявят
добрую волю, откажутся от выдвижения надуманных
проблем или политизации проблем реальных и если
ни одна из стран или групп стран не будет стремиться
к какому-то привилегированному положению в Орга-
низации, что уже само по себе несовместимо с сутью
многостороннего международного сотрудничества.
Важнои то, что существующая сегодняпрактика рабо-
тыГенеральнойконференции,Исполнительного сове-
та иих органов такова, что подавляющее большинство
вопросоврешаетсяпутемдостиженияконсенсуса.

Очевидно, что главным в реформе должно стать
уточнение приоритетов ЮНЕСКО, и работа на этом
направлении требует вдумчивостии глубокого анали-
за. Необходимое обновление не должно перечерки-
вать реальные достижения ЮНЕСКО и наносить
ущерб накопленному позитивному потенциалу
сотрудничества в различных сферах деятельности
ЮНЕСКО.

Что касается темы децентрализации, являющейся
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уникальность

сегодня одной из наиболее обсуждаемых вЮНЕСКО,
как представляется, ценность такого подхода заключа-
ется в том, чтобыпривестинынешнююсистемумного-
численных бюро и учреждений ЮНЕСКО в странах-
членах в соответствие с приоритетными потребностя-
ми программной деятельности. Думается, этот при-
нцип может быть принят как базовый. В этой связи
необходимо четко обозначить конкретные параметры
оптимизации системы подразделений ЮНЕСКО на
местах, имея в виду, что эта работа должна обязатель-
но осуществляться в тесной координации с госуда-
рствами-членамиинациональнымикомиссиями.

Подчеркивая актуальность мандата ЮНЕСКО,
необходимо также обозначить необходимость привес-
тив соответствиис требованиямивремениспособыего
претворения в жизнь. Сложные проблемы, стоящие
перед ЮНЕСКО в будущем: растущее неравенство,
связанное с процессом экономической и финансовой
глобализации; усилия по ликвидации нищеты;
информационная и коммуникационная эволюция,
проблемы окружающей средыипредотвращения сти-
хийных природных бедствий; сохранение культурно-
го наследия и поддержание культурного многообра-
зия.

Возвращаясь к дискуссионному документу о буду-
щей роли ЮНЕСКО, хотелось бы особо остановиться
на Главе №5, где нашему вниманию представлены
некоторые выводу о будущей ролиЮНЕСКО. В свете
появляющихся глобальных тенденций и новых задач
и проблем неизбежно потребуется корректировка
и/или укрепление будущей роли, ориентации и дея-
тельностиЮНЕСКОврамках болееширокого контек-
стаООН.

Как представляется, в силу меняющихся условий
ЮНЕСКОнеобходимопересмотретьипо-новомувзаи-
моувязать ключевые функции, которые она выполня-
ет для международного сообщества сегодня. Особое
внимание необходимо уделять деятельности на стра-
новом уровне и обеспечению продуктивной связи
между нормативными и оперативными видами дея-
тельности, которые являются однойиз основных отли-
чительных особенностей роли ЮНЕСКО как специа-
лизированного учреждения. Конкретные выводы для
деятельности программных секторов необходимо
сформулировать и разработать в документах 34 С/4 и
34С/5, а такжевпоследующихдокументахС/5.

Согласно выводам экспертов, вопрос, возможно,
заключается не в том, «какое необходимо будущее для
ЮНЕСКО», а «какая нужнаЮНЕСКО для будущего».
В условиях сложного, быстро меняющегося мира и
острой конкурентной среды ЮНЕСКО необходимо
развить свою способность к реагированию, гибкость и
а д ап тиру емо с т ь , с в ою информационно -
разъяснительную работу, способность создавать коа-
лиции с участием многих заинтересованных сторон, а
также способность мобилизовывать и использовать
внебюджетноефинансирование.

В этойсвязивесьмалюбопытновысказываниеК.Ма-
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цууры. «ЮНЕСКО представляет собой удивительный
парадокс. Она не может превратиться в простой клуб
для интеллектуалов, но должна служитьфорумом для
международных интеллектуальных обменов. Она не
может претендовать на роль исследовательского
учреждения, но должнаидти вногу с научнымииссле-
дованиями и стимулировать их. Она и не оперативное
агентство, но должна следить за тем, чтобы глобальная
этикамира, справедливостии солидарностиморально
соблюдалась и практически применялась в междуна-
родном сотрудничестве в области образования, науки,
культуры и коммуникации. Наконец, ЮНЕСКО не
является финансирующим агентством, но должна
предоставлять играющие роль катализатора средства
для генерированияпоследующегофинансирования: с
тем, чтобы показать, что идеалы превращаются в
реальность толькопосредствомдействий».

Подводя итог, хотелось бы отметить, что миссию
ЮНЕСКОможно вкратце определить как постоянный
поиск человечности в человеческом обществе. В
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ЮНЕСКО указанные четыре сферы ведения рассмат-
риваются как четыре составляющих человека и чело-
веческого сознания, в котором необходимо укоренять
идеи защиты мира. С момента своего создания
ЮНЕСКО пыталась объединить эти четыре области
таким образом, чтобы возникло общее понимание
человечности и человечества - культурно многолико-
го, но единого благодаря общему признанию универ-
сальных принципов справедливости, прав человека и
человеческогодостоинства. ВсяисторияЮНЕСКОсви-
детельствует о приверженности Организации этому
видению. По прошествии более шестидесяти лет с
момента принятия Устава, ЮНЕСКО сохраняет свою
непреходящуюактуальность с точки зрения тех основ-
ных обязанностей, которые необходимо выполнять
посредством международного сотрудничества, и рас-
тущего спроса на «услуги» Организации в областях ее
компетенции образовании, естественных, социаль-
ных и гуманитарных наук, культуры и коммуника-
ции.
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