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«АЛЬЯНС ЦИВИЛИЗАЦИЙ» В ГЛОБАЛЬНОМ МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ

Михалькевич Г. Н., Белорусский государственный университет 
 
Как сообщает БЕЛТА, 27 сентября 2011 г. Беларусь была представлена на министер-

ской встрече Группы друзей «Альянса цивилизаций», которая прошла во время 66-й сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН. Нашу делегацию на мероприятии возглавил началь-
ник управления международных организаций Министерства иностранных дел Владимир 
Павлович. Дипломат проинформировал участников встречи о проводимой в стране поли-
тике, направленной на поддержание межкультурного и межрелигиозного диалога, а так-
же призвал Альянс к обсуждению механизмов поддержки талантливой молодежи. Выбор 
аудитории для обсуждения обозначенных выше проблем, безусловно, не был случайным.

«Альянс цивилизаций» — глобальный политический проект, инициированный в 
2005 г. бывшим Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, при ко-спонсорстве 
премьер-министров Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро и Турции Реджепа Тайи-
па Эрдогана в качестве антипода идее Самюэля Хантингтона, что мир обречен на «стол-
кновение цивилизаций». Цель проекта — улучшение понимания и сотрудничества между 
нациями и народами различных культур и религий, противодействие экстремизму и «экс-
клюзивизму» — провозглашению себя единственным носителем истины. Данная иници-
атива была поддержана Группой друзей Альянса — более чем 120 государствами, а так-
же рядом региональных международных организаций. Своего рода «мозговым центром» 
Альянса является Группа высокого уровня, которая состоит из 20 бывших руководите-
лей государств и правительств, выдающихся политических, научных, культурных и ре-
лигиозных деятелей мира. Восточную Европу в Группе представляет руководитель Цен-
тра стратегических и политических исследований и Центра арабских исследований Ин-
ститута востоковедения РАН, профессор Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова Виталий Наумкин. В 2007 г. Генеральный секретарь ООН назначил вы-
соким представителем ООН по «Альянсу цивилизаций» бывшего президента Португалии 
Жорже Сампайо. Высшим органом Альянса является Форум представителей государств-
участников инициативы. В 2008 — 2010 гг. такие форумы прошли соответственно в Ма-
дриде, Стамбуле и Рио-де-Жанейро. В декабре 2011 г. участников очередного форума при-
мет столица Катара — Доха, в 2012 г. — Вена. 

Республика Беларусь заявку на вступление в состав Группы друзей «Альянса цивили-
заций» направила в 2009 г. накануне открытия ІІ Форума Альянса в Стамбуле, в работе ко-
торого белорусская делегация впервые приняла участие. Поддержка нашей страной Ини-
циативы была зафиксирована также в совместной декларации Президента Республики Бе-
ларусь Александра Лукашенко и Президента Федеративной Республики Бразилия Луиса 
Инасиу Лулы да Силва, приятой по результатам визита Главы белорусского государства в 
Бразилию 22 марта 2010 г. В данном документе оба президента высказались за проведе-
ние тематических слушаний по межрелигиозному, межкультурному и межцивилизацион-
ному взаимопониманию на Генеральной Ассамблее ООН. Белорусский Президент также 
официально подтвердил участие нашей страны в ІІІ форуме Альянса.

Деятельность «Альянса цивилизаций» характеризует сфокусированность на поощре-
нии демократического управления культурным многообразием. При этом инициатива, по 
признанию ее авторов, может успешно развиваться лишь при условии вовлеченности в 
эти процессы гражданского сообщества — общественных объединений, представителей 
бизнеса, различных фондов, религиозных институтов, учреждений образования, культу-
ры, органов местного самоуправления и т. д. В феврале 2008 г. в марокканском городе 
Марракеш на встрече руководителей 20 крупнейших фондов Америки, Европы, Ближнего 
Востока и Азии было принято решение о создании Международной сети фондов с целью 
взаимодействия с Альянсом. Таким образом Альянс получил дополнительную возмож-
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ность поддержки заявленных инновационных проектов с помощью своих многочислен-
ных сетевых партнеров. Проекты, как правило, охватывают четыре направления деятель-
ности: образование, молодежная политика, СМИ, миграция. В качестве примера удачных 
пилотных проектов Альянса может служить создание в ряде стран сети «Диалог-кафе», 
Фонда солидарности молодежи, Программы целевых стипендий для студентов и др. 

Как известно, Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2010 г. Международным 
годом сближения культур, признав поощрение межкультурного диалога «наиболее акту-
альной проблемой современности». Этой идее весьма созвучна тема проходившего с 28 
по 29 мая 2010 г. в Рио-де-Жанейро 3-го Форума «Альянса цивилизаций» — «Налаживать 
связи между культурами, укреплять мир». В его работе приняли участие около семи ты-
сяч делегатов более чем из ста стран мира, в том числе главы Бразилии, Испании, Турции, 
а также министры, послы, деятели религии и культуры, руководители международных ор-
ганизаций. Наша страна была представлена главой постоянного представительства Респу-
блики Беларусь в ООН. В ходе Форума прошли многочисленные семинары, посвящен-
ные, в частности, роли средств массовой информации в преодолении национальных сте-
реотипов и заблуждений; истории как области культурного сотрудничества; расширению 
прав и возможностей женщин посредством просвещения и образования. Одной из особен-
ностей состоявшихся на них дискуссий стало пристальное внимание к молодежным про-
граммам. На форуме была принята концепция деятельности глобального движения «Мо-
лодежь за Альянс цивилизаций». 

Перспективам рассматриваемой глобальной инициативы для Республики Беларусь 
была посвящена, проходившая в мае 2009 г. в Минске международная научная конферен-
ция «Альянс цивилизаций». Ее учредителями совместно с Белорусским государственным 
университетом выступило общественное объединение «Диалог Евразия. Беларусь (ДА)». 
По линии этой организации в республике на протяжении уже нескольких лет ведется раз-
ноплановая работа по популяризации идей межцивилизационного сближения. Однако го-
ворить о системном участии нашей страны в многочисленных проектах Альянса пока не 
приходится. Причина этого видится в том числе и в недостаточной инициативности бе-
лорусской стороны, что может стать фактором упущенных возможностей в налаживании 
международного межкультурного диалога, в расширении собственного культурного при-
сутствия в мире.

БЕЛОРУССКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА В КОНТЕКСТЕ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА

Русович В. И., Белорусский государственный университет 

Какой процент взрослого населения Беларуси имеет высшее образование? Ответ на, 
казалось бы, весьма простой вопрос заставляет по-новому посмотреть на проблему под-
готовки кадров высшей квалификации. Эксперимент я провожу более 15 лет. Итоги опро-
сов 2010—2011 гг. подтвердили ранее выявленную закономерность: абсолютное большин-
ство студентов считает, что процент взрослого населения Беларуси с высшим образовани-
ем выше 50% .

По данным переписи населения 2009 г. на 1000 человек приходилось 169 с высшим 
образованием (по переписи 1999 г. — 101). 

По итогам вступительной компании 2011 г. студентами высших учебных заведений 
Беларуси стали 89700 человек, из них 78200 учатся в государственных вузах. В 2010 г. 
92 900 абитуриентов подтвердили свое право быть студентом. Всего же в 55 вузах Респу-
блики Беларусь получают высшее образование почти 440 тысяч человек, что в расчете на 
10000 населения выглядит достаточно весомо и солидно, а по индексу уровня образования 
Республика Беларусь обогнала признанных мировых грандов — Швейцарию, Великобри-
танию, Германию, Россию, Японию…
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