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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЕСКО 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Карелин С. В., Белорусский государственный университет

ЮНЕСКО — специализированное учреждение Организации Объединенных 
Наций по вопросам образования, науки и культуры появилась на свет 16 ноя-
бря 1945 г. 

 Главными целями, которые провозглашает организация, являются: содей-
ствие укреплению мира и безопасности за счет расширения сотрудничества го-
сударств и народов в области образования, науки и культуры; обеспечение спра-
ведливости и соблюдения законности, всеобщего уважения прав и основных 
свобод человека, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных На-
ций, для всех народов, без различия расы, пола, языка или религии.

После крупнейших геополитических и социальных изменений, произошед-
ших в мире в 1990-е гг., выразившихся в завершении конфликта Восток—Запад, 
расширении Европейского союза на Восток, стремительном росте миграцион-
ных потоков со всех частей мира в сторону Европы и внутри самой Европы, 
росте конфликтных ситуаций, причины которых часто объясняются культурны-
ми противоречиями, на одно из первых мест в деятельности ЮНЕСКО выхо-
дит создание условий для диалога между цивилизациями, культурами и народа-
ми, основывающегося на уважении общих ценностей. Именно посредством это-
го диалог мир может прийти к глобальному пониманию устойчивого развития, 
охватывающего соблюдение прав человека, взаимное уважение и уменьшение 
бремени нищеты — все это составляет суть миссии и деятельности ЮНЕСКО.

 Основополагающим документом, которым руководствуется организация 
в продвижении диалога между культурами, является Всеобщая декларация 
ЮНЕСКО о культурном разнообразии, принятая 2 ноября 2001 г. Генеральной 
конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры.

Главной целью диалога между культурами представляется продвижение 
«взаимопонимания поверх культурных границ», или, по меньшей мере, «дедра-
матизация того, что разделяет», по определению немецкого социолога Armin 
Nassehi.

Во Всеобщей декларации о культурном разнообразии отмечается, что «в на-
шем обществе, которое становится все более разнообразным, следует обеспечить 
гармоничное взаимодействие и стремление к сосуществованию людей и сооб-
ществ с плюралистической, многообразной и динамичной культурной самобыт-
ностью. 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».
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Изложенные выше принципы нашли свое продолжение в Конвенции об 
охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, принятой 
20 октября 2005 г. Генеральной конференцией Организации Объединенных На-
ций по вопросам образования, науки и культуры. 

В 2007, по общему предложению 5 стран — Армении, Азербайджана, Ка-
захстана, России и Украины — Генеральная Ассамблея ЮНЕСКО провозгласи-
ла 2010 год Международным годом сближения культур и предложила ЮНЕСКО 
«играть видную роль в подготовке к проведению Международного года», опира-
ясь на свой богатый 60-летний опыт в деле поощрения «взаимного обмена зна-
ниями и взаимопонимания между странами и народами».

 Устав ЮНЕСКО предусматривает создание в государствах — членах на-
циональных комиссий по делам ЮНЕСКО. Задача комиссий — организо-
вывать внутри стран взаимодействие всех заинтересованных в сотрудниче-
стве по направлениям деятельности организации. Особую роль Националь-
ной комиссии Беларуси отметил Министр иностранных дел нашей страны 
В. Макей: «Сегодня в комиссии действуют комитеты по вопросам образова-
ния, культуры, информации, науки и естественно-научного образования, моло-
дежи и клубов ЮНЕСКО. Мы рассчитываем, что деятельность комитетов по-
зволит еще больше расширить возможности в работе с населением. Все чле-
ны комиссии открыты к сотрудничеству с каждым, кто заинтересован поддер-
живать ценности ЮНЕСКО и расширять вклад Беларуси в деятельность этой 
организации».

Jürgen Endres отмечает в своем исследовании «Межкультурный диалог в 
решениях Совета Европы, Евросоюза и ЮНЕСКО», подготовленном в рамках 
Международного года сближения культур, диалог между цивилизациями, куль-
турами и народами занимает центральное место в сохранении культурного мно-
гообразия. «Особу роль межкультурный диалог должен сыграть для упрочения 
взаимного понимания и доверия на местном, национальном, региональном и 
международном уровнях, способствуя сближению и согласию».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА 
В ПОЛЕССКОМ РЕГИОНЕ

Макарова Л. С., Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина

Агроэкотуризм новая для белорусского бизнеса сфера деятельности, кото-
рая в перспективе может стать важной составляющей национальной экономи-
ки. В Беларуси основной моделью данного вида деятельности является разме-
щение туристов сельских усадьбах. В отличие от традиционного туризма — экс-
курсий, походов, ознакомления с историческими и природными достопримеча-
тельностями незнакомых мест — агроэкотуризм включает в себя все виды ре-
креационной деятельности в сельской местности: паломничество, охоту, рыбал-
ку, ознакомление с народными ремеслами, особенностями производства и пере-
работки сельхозпродукции. 


