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Вот уже несколько лет Сектор социальных и гуманитарных наук (SHS) ЮНЕСКО

работает под лозунгом "Пища для размышлений, мысли в дела".

"Пища для размышлений" – эту часть лозунга понять несложно. С самого на)

чала ЮНЕСКО, в соответствии со своим Уставом, стремилась привлечь специа)

листов, ведущих ученых и мыслителей к обсуждению вопросов, представляю)

щих интерес, как для современности, так и для будущего и затрагивающих

ценности Организации. Мысль, рождаемая в подобных дискуссиях, ценна са)

ма по себе, являясь важным компонентом интеллектуальной жизни междуна)

родного сообщества.

Вторую часть лозунга – "Мысли в дела" – понять труднее. С одной стороны,

деятельность SHS преимущественно организационная. Она предполагает сов)

местную работу с огромной сетью партнеров – с органами государственной

власти, межправительственными комитетами, НПО и университетами, – что

изначально исключает привязку мысли к определенному месту. С другой сто)

роны, не каждый убежден, что четкую мысль можно соотнести с конкретными

действиями.

И все же, если взглянуть на это повнимательнее, то оказывается, что сами

эти трудности указывают, но то, каким образом это можно сделать. В обста)

новке сложных взаимоотношений действия могут осуществляться только

http://www.unesco.org/shs
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Пьер Сане
Заместитель Генерального директора

ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным

наукам

в пространстве диалога, где каждый участник с должным уважением относит�

ся к разнообразию других, что является предпосылкой коллективного разви�

тия политических идей и действий. Соединение мысли и действий не может

произойти автоматически: они только могут взаимодействовать в определен�

ном пространстве и в благоприятной атмосфере.

Знание того, что делать, не означает легкости воплощения в жизнь. Перед

SHS стоит задача создания такого пространства, которое стимулировало бы

преобразование мыслей в дела. Такое пространство должно быть конкрет�

ным. Международный форум по социальным наукам: взаимодействие науки и

политики может стать таким инновационным пространством. Площадкой для

проведения форума, который пройдет с 20 по 24 декабря, выбраны Аргентина

и Уругвай. В Буэнос�Айресе состоятся пленарные заседания и большая часть

рабочих семинаров; в Монтевидео, Росарио и Кордове будут проведены тема�

тические семинары с участием широкой общественности.

Темами дискуссий станут проблемы современного стремительно меняющего�

ся мира, как общие, так и социологические, но одинаково требующие всесто�

роннего осмысления и быстрого поиска решений, а именно: население и миг�

рация, городская политика и децентрализация, региональная интеграция, со�

циальная политика, вопросы динамики международного развития. Широкий

состав участников форума – а это политические деятели, ученые, активисты

и журналисты – отражает твердое стремление поощрять взаимодействия но�

вого типа. А новый формат, позволяющий благодаря Интернету всем желаю�

щим участвовать в работе форума, обеспечит поистине всемирный охват.

Цель форума – придать серьезный импульс динамике того нового процесса,

описание которого содержится в проекте Декларации; с ним вы познакоми�

тесь, читая данный номер Бюллетеня SHS. Мы надеемся, что этот инновацион�

ный процесс укажет нам пути преобразования мира посредством накопления

и реализации новых социологических знаний.

В канун Нового года что может быть лучше, чем пожелать друг другу совме�

стной работы, направив все свои помыслы и действия на достижение мира во

всем мире?

Желаю всем читателям счастья и благополучия в Новом 2006 году.

Æ
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В октябре 2005 г. после
продолжительных консультаций
33�я сессия Генеральной
конференции ЮНЕСКО одобрила
Всеобщую декларацию о биоэтике
и правах человека. Текст
Декларации выходит далеко за
рамки медицинской этики,
отражая более современный
взгляд на биоэтику в соответствии
с социально�политическими
реалиями наших дней.

Единодушное одобрение Всеобщей деклара�

ции о биоэтике и правах человека 19 октября

2005 г. ознаменовало окончание двухлетней

упорной работы. Страны–члены ЮНЕСКО еще

раз торжественно подтвердили обязательст�

во международного сообщества разработать

и принять международные принципы развития

и практического применения науки и новых

технологий.

Новый документ ЮНЕСКО отвечает потреб�

ностям развивающихся стран, коренных наро�

дов и всех уязвимых групп и индивидов,

отдельно перечисленных в тексте Декларации.

Руководствуясь принципом уважения чело�

веческого достоинства, прав и основных сво�

бод человека, во Всеобщей декларации затра�

гиваются, с учетом социального, юридического

и экологического аспектов, этические пробле�

мы, обнажившиеся в процессе развития меди�

цины, других наук о жизни и связанных с ними

новых технологий, применяемых в отношении

человека. Она определяет международные

нормы, принципы и процедуры в области био�

этики в соответствии с правами человека, за�

фиксированными в международном законе,

который облегчает принятие решений в дан�

ной области.

Перспективы деятельности
Помимо таких общеизвестных принципов на�

учного сообщества, как осознанное согласие,

автономия и личная ответственность, уваже�

ние частной жизни и конфиденциальность,

в Декларации поднимаются также проблемы

доступности качественного медицинского об�

служивания и основных лекарственных средств;

проблемы питания и обеспечения чистой питье�

вой водой, улучшения жилищных условий, эко�

логии и снижения уровня нищеты. Тем самым

Всеобщая декларация открывает новые перс�

пективы деятельности, выходящей за рамки

чисто медицинской этики, и еще раз подтверж�

дает необходимость всестороннего осмысле�

ния вопросов биоэтики в социальном и поли�

тическом контексте.

Всеобщая декларация – результат двухлет�

ней работы: в течение года Международный

комитет по биоэтике (см. с. 4) работал над ее

проектом, после чего он был представлен на

межправительственные обсуждения. На про�

тяжении двух лет по всему миру проводились

представительные консультации, совещания

и конференции, что способствовало межкуль�

турному обмену мнениями по этим вопросам

и гарантировало прозрачность дискуссий,

в которых принимали участие все стороны, тем

или иным образом связанные с биоэтикой.¶

За более подробной информацией обращайтесь:

H. ten Have and Sabina Colombo, tel.: +33 (0)1 45 68 38 03

➥ Всеобщая декларация о биоэтике и пра�

вах человека на английском, французском, ис�

панском, русском, арабском и китайском

языках представлена на сайте:

www.unesco.org/bioethics

Биоэтика и права человека –
новая Всеобщая декларация

В нашем мире глубоких перемен в ООН на первый план все больше выдвигается аспект "совести", являющийся одной из главных забот ЮНЕСКО с мо�

мента ее учреждения. "Этика науки и новых технологий" – одна из пяти приоритетных программ ЮНЕСКО, осуществляемых SHS. В ее задачу входит спо�

собствовать развитию наук о жизни и новых технологий, рассматривая их достижения в этическом аспекте. Этот аспект включает культурное, правовое,

философское и религиозное наследие разных народов. Действуя в соответствии с юридическими нормами, повышая информированность и сознатель�

ность и укрепляя возможности стран, ЮНЕСКО стремится выполнять свою миссию ведущей международной организации в вопросах этики.

ЭТИКА

Доступность медицинской помощи и обеспечение

чистой питьевой водой рассматриваются в Деклара�

ции как этические вопросы.

http://www.unesco.org/bioethics
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По приглашению японского правительства
в Токио 15–17 декабря 2005 г. состоялась
12�я сессия Международного комитета
по биоэтике (МКБ). На ней присутствовали
Генеральный директор ЮНЕСКО и заместитель
Генерального директора ЮНЕСКО
по социальным и гуманитарным наукам.

После подписания Всеобщей декларации о биоэтике и правах человека на

33�й сессии Генеральной конференции (см. с. 3) 15–17 декабря 2005 г.

в Токио прошла 12�я сессия МКБ. На ней предоставилась возможность

поздравить и поблагодарить 36 независимых экспертов за достигнутые

ими успехи.

Созданный в 1993 г. МКБ является консультативным органом ЮНЕСКО,

в его обязанности входит устраивать уникальные в своем роде углублен�

ные обсуждения этических проблем современности. В течение послед�

них двух лет МКБ занимался разработкой декларации, создав Рабочую

группу и проведя многочисленные совещания и консультации для всех

сторон, заинтересованных в поиске решения этических вопросов.

Участники Токийской сессии МКБ размышляли о будущем, предвидя

возникновение проблем, связанных с такими положениями только

что одобренной декларации, как культурное разнообразие, осознан�

ное согласие, государственное здравоохранение и доступность медици�

нской помощи. Они также определили рабочую программу на

2006–2007 гг. и воспользовались представившейся возможностью по�

знакомиться с подходами к решению современных проблем биоэтики

в Азиатском регионе.¶

За более подробной информацией обращайтесь:

H. ten Have and Sabina Colombo, tel.: +33 (0)1 45 68 38 03 

www.unesco.org/bioethics

➥ ЧЛЕНЫ IBC
Р.Л. Андорно (Аргентина); Дж. Берлингуер (Италия); Л. де Кастро

(Филиппины); Х. Гонсальвеш душ Сантуш (Португалия); Джастис Юнити

Доу (Ботсвана); Ж. д'Эмпер (Венесуэла); А. Елунгу (Демократическая

Республика Конго); Д. Эванс (Новая Зеландия); Х. Гальаард

(Нидерланды); Е. Гефенас (Литва); И. Гомес Санчес (Испания); Х. Грос

Эспиель (Уругвай); Н. Гессус�Идрисси (Марокко); М.М. Хамаде (Ливан);

М. Хамдан (Иордания); О. Хартлинг (Дания); С. Юрье (Франция);

Д. Адедайо Лялайе (Нигерия); Мишель Жан (Канада); Ж. Кайоло

Кигонго (Уганда); Джастис Майкл Кирби (Австралия); Р. Колиек

(Германия); Г. Коштоланьи (Венгрия); Л. Ле Динх (Вьетнам) Т. Майметс

(Эстония); А. Мартинес�Паломо (Мексика); С. Касим Мехди (Пакистан);

Т. Морисаки (Япония); М. Езгюс (Турция); Э. Пеллегрино (США);

М.И. Ревел (Израиль); Джадж Р. Робинсон (Ямайка); В. Саад Хоссне

(Бразилия); Ф. Салех (Сирия); Р. Нараин Тандон (Индия).

Международный комитет по биоэтике
размышляет о будущем на сессии в Японии

"The epistemological
status of bioethics"
Redbioetica No. 1.

ISBN 970�32�2840�2

Это первая из серии

совместных публика�

ций, издаваемых Ин�

ститутом юридических

исследований при На�

циональном независи�

мом университете в Ме�

хико и Сетью ЮНЕСКО

по биоэтике для стран

Латинской Америки и

Карибского бассейна

(REDBIOETICA). 

REDBIOETICA была

основана ЮНЕСКО в

2003 г. Данная публи�

кация представляет со�

бой сборник, в который

вошли 8 основных док�

ладов симпозиума по

биоэтике, проведенно�

го в 2004 г. в Монтеви�

део (Уругвай). Организа�

торами симпозиума

выступили профессор

Вольнеи Гаррафа, Уни�

верситет Бразилиа, про�

фессор Мигель Коттоу,

Чилийский универси�

тет, и Алиа Саада, прог�

раммный специалист

по социальным  и гума�

нитарным наукам, Бю�

ро ЮНЕСКО в Мехико.

Сборник вышел на ис�

панском языке.¶

"Bioethics Commit�
tees at Work: Proce�
dures and Policies"
Guide No. 2

Книга только что опуб�

ликована на английс�

ком языке и в скором

времени будет переве�

дена на французский

язык. Bioethics Commit�

tees   at Work: Procedures

and Policies адресова�

на правительствам, уче�

ным, юристам и меди�

цинским экспертам как

руководство по созда�

нию комитета по биоэ�

тике. Она содержит

рекомендации о том,

как определить круг

полномочий комитета

и преодолеть труднос�

ти на любом этапе его

организации, а также

предложения   по фор�

мальному и неформаль�

ному анализу работы,

проделанной комите�

том.¶

За получением

электронной версии

книги обращайтесь

по адресу:

www.unesco.org/shs/

ethics

ДАЛЕЕ. . .

http://www.unesco.org/bioethics
http://www.unesco.org/shs
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В январе 2006 г. закончился срок полномочий почти у половины
членов Всемирной комиссии по этике научных знаний и новых тех�
нологий (КОМЕСТ); новые эксперты будут работать в комиссии 4 года.

Каждые два года Генеральный директор ЮНЕСКО назначает новых чле�

нов в состав Всемирной комиссии по этике научных знаний и новых тех�

нологий (КОМЕСТ). Уже в январе 2006 г. восемь новых независимых

экспертов приступят к исполнению своих обязанностей. Их четырехго�

дичные полномочия могут продлеваться один раз. Бывшие члены КО�

МЕСТ продолжат сотрудничество с комиссией, став "членами�коррес�

пондентами".

Предусмотренное уставом обновление членства комиссии, несомнен�

но, обогатит работу этого консультативного органа новым опытом и тем

самым укрепит значение ЮНЕСКО как интеллектуального форума, прог�

нозирующего будущее развитие. Ведь КОМЕСТ не только выступает как

главный консультант по этике науки и новых технологий, но и побуждает

к размышлениям и способствует всемирному диалогу ученых, полити�

ческих деятелей и представителей гражданского общества. 

Мультидисциплинарный подход
КОМЕСТ состоит из 18 независимых экспертов, представляющих различ�

ные области знаний и регионы; это ученые, философы, юристы, педаго�

ги, инженеры и врачи. Работа Комиссии строится на мультидис�

циплинарном подходе к этическим проблемам с твердым убеждением,

что без четкого, твердого базиса любая этическая надстройка будет бес�

полезна, точно так же как нет гуманистической общественной морали

без философии и уважения прав человека.

В рамках КОМЕСТ действует несколько рабочих групп известных экс�

пертов в наиболее важных областях знаний. Сейчас с их помощью ко�

миссия работает:

• над развертыванием этической дискуссии в каждом регионе,

• над уяснением значения новых этических норм,

• над усилением внимания к этическим проблемам в научных исследо�

ваниях и обучении.

Развитие Африканского континента является одной из приоритетных

задач ЮНЕСКО на следующие два года. Поэтому сессию в 2007 г. КОМЕСТ

планирует провести в Африке, ожидая в настоящее время приглашение

от одной из африканских стран. Предыдущие сессии проходили в Нор�

вегии (1999), Германии (2001), Бразилии (2003) и Таиланде (2005).

В июне 2006 г. члены комиссии соберутся на чрезвычайной сессии

КОМЕСТ в штаб�квартире ЮНЕСКО.¶

За более подробной информацией обращайтесь:

Симон Шольц (Simon Scholtze) s.scholtze@unesco.org,  Tel: +33(0)1 45 68 59 54

Обновление состава
КОМЕСТ

Глобальная этическая обсервато�

рия (ГЭО) – это электронная база

данных обо всех имеющихся в ми�

ре современных материалах по

вопросам этики – была официаль�

но представлена 15 декабря 2005 г.

на сессии Международного коми�

тета по биоэтике МКБ в Токио,

Япония. 

Благодаря ЮНЕСКО теперь каж�

дый получил прямой и бесплатный

доступ к 4 базам данных: по био�

этике, экологической этике, науч�

ной этике и этике новых техноло�

ий. В дополнении к Who's Who

в ГЭО представлена информация,

позволяющая быстро связаться

с экспертами в каждой из пере�

численных областей; пользова�

тель может ознакомиться с переч�

нем институтов, учебных прог�

рамм, законодательных актов, пос�

тановлений и инструкций, действую�

щих в странах–членах ЮНЕСКО.

До сих пор всемирных баз данных

с информацией о деятельности

в области этики не существовало,

и ее создатели надеются, что сер�

вер ГЭО станет главным инструмен�

том поддержки для дальнейших

разработок поиска решения эти�

ческих вопросов в странах–членах

ЮНЕСКО.

В Японии были представлены 3

из 4 баз данных – с материалами

об экспертах, институтах и органи�

зациях, а также учебные програм�

мы по этике. Четвертая база дан�

ных – это собрание законодатель�

ных актов, постановлений и инст�

рукций, она будет задействована

позже. Документы на сайте ГЭО

пока публикуются на одном�двух

языках, но скоро они будут пред�

ставлены на всех шести официаль�

ных языках ЮНЕСКО: английском,

французском, испанском, русском,

арабском и китайском. ¶

Более подробную информацию об
этой новой электронной системе вы
найдете на сайте Отдела этики науки и
технологий geo@unesco.оrg

Сайт GEO:

www.unesco.org/shs/ethics/geo

Новая Глобальная этическая
обсерватория ЮНЕСКО сделала
вопросы по биоэтике доступными
для всех 
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Президент Республи�

ки Чили Рикардо Ла�

гос  Эскобар открыва�

ет в Сантьяго Всемир�

ный день философии

24 ноября 2005 г.
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Международное влияние Дня философии общеизвестно, а после Ге�
неральной конференции в октябре прошлого года к этому названию
было официально добавлено "Всемирный". Торжественное откры�
тие первого Всемирного дня философии состоялось в Чили в ноябре
2005 г.

По рекомендации Исполнительного комитета 33�я сессия Генеральной

конференции ЮНЕСКО одобрила включение Дня философии в кален�

дарь международных дат, и 17 ноября 2005 г. это событие торжественно

отмечалось в штаб�квартире ЮНЕСКО и еще в 70 странах. По приглаше�

нию правительства Чили 24 ноября в Сантьяго было проведено особое

мероприятие. Первый Всемирный день философии открывали Прези�

дент Республики Чили Рикардо Лагос Эскобар и Серхио Битар, министр

просвещения и председатель Комиссии Чили по делам ЮНЕСКО.

Философы всего мира приняли участие в заседаниях 9 "круглых

столов" и посетили философское кафе. В перерывах между дискуссия�

ми о культурном разнообразии и глобализации, о проблемах справедли�

вости, народонаселения и этики докладчики, устроители и участники

могли обмениваться мнениями по наиболее важным вопросам совре�

менной жизни.

Они почтили минутой молчания память философа Поля Рикёра, авто�

ра книги "Time And Narrative", скончавшегося в мае 2005 г. Одним из ме�

роприятий Всемирного дня философии стала выставка�продажа картин

чилийских художников в "Cafe Centenario"; после ее посещения можно

было отправиться на Плаза Альта�Гран�Наве, на концерт джазовой музы�

ки в исполнении трио Аngel Parra. 

Праздник по случаю Всемирного дня философии, начавшийся днем

раньше, 23 ноября 2005 г., открылся дискуссией на тему "Какой должна

быть ЮНЕСКО в будущем" (см. с. 18). 

24 ноября 2005 г. Пьер Сане, заместитель Генерального директора по

социальным и гуманитарным наукам, открыл первое заседание "Меж�

региональный философский диалог: Африка–Латинская Америка", на

котором, как и на предыдущей встрече в 2004 г. с участием стран Азии

и арабского мира, присутствовали философы из этих регионов.¶ 

За более подробной информацией обращайтесь:

Fe ´́riel Ait�Ouyahia, f.ait�ouyahia@unesco.org   Tel.: +33 (0)1 45 68 38 12

"Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". Это высказывание, записанное в Преамбу�

ле Устава ЮНЕСКО, закрепляет за Организацией функцию интеллектуального, этического и стратегического надзора. SHS постоянно стремится укреплять

эту функцию путем продвижения роли ЮНЕСКО как международного форума и лаборатории идей. Публикуя перспективные изыскания, поддерживая

исследования и преподавание философии, организуя Всемирный день философии и лекции с целью поощрения диалога между народами, ЮНЕСКО на�

деется сделать более понятной сущность гуманитарных наук и философских размышлений как "школы свободы", без которой не может быть ни взаи�

мопонимания, ни взаимоуважения.

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Первый Всемирный день философии  

mailto:f.ait-ouyahia@unesco.org


17 ноября 2005 г.
сотни людей, среди
которых было
много молодежи,
пришли
в университет
Цзилинь в городе

Чанчунь (Китай),
чтобы принять
участие в Дне
философии,
организованном
Бюро ЮНЕСКО
в Пекине.
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Председатель
Исполнительного
комитета Жан
Синьшэн
и председатель
Генеральной
конференции
ЮНЕСКО Муса Бин
Джафар Бин Хассан
17 ноября на
торжественной
церемонии по
случаю Всемирного
дня философии
в штаб;квартире
ЮНЕСКО.
Предметом особого
внимания стал
Кот;д'Ивуар.
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имел большой успех

7–9 ноября 2005 г. ученые, специ�

алисты и философы разных стран

собрались в Париже в штаб�квар�

тире ЮНЕСКО на Международный

симпозиум, чтобы обсудить проб�

лемы культурного разнообразия

и диалога между Востоком и Запа�

дом. В организации симпозиума

принимали участие Японский

центр исследования этики, Японс�

кий фонд, Министерство иност�

ранных дел Японии, Международ�

ный центр изучения Японии, фран�

цузский Национальный институт

восточных языков и народов

(INALCO), Ecole pratique des hautes

etudes (EPHE), Международный

совет по философии и гуманитар�

ным наукам (МСФГН), Междуна�

родное общество сравнительного

исследования цивилизаций (ISCSC),

Комиссия Франции по делам

ЮНЕСКО и Постоянное представи�

тельство Японии при ЮНЕСКО.

Тема заседания "Культурное

разнообразие и трансверсальные

ценности: диалог между Востоком

и Западом о динамике духовно�

го/светского" имела особое зна�

чение, поскольку исполнилось

50 лет с тех пор, как ЮНЕСКО за�

пустила свою "Крупную програм�

му о взаимном уважении культур�

ных ценностей Востока и Запада"

(1957–1966). Сегодня, как и преж�

де, нам необходимо полнее осо�

знать богатство и хрупкость куль�

турного разнообразия во всех его

проявлениях, особенно в Запад�

ной Европе и Восточной Азии.

На симпозиуме были рассмот�

рены природа и характер общих

культурных ценностей народов

Дальнего Востока и Запада, на

примерах долгосрочных межкуль�

турных встреч. Интеллектуалы и фи�

лософы разных стран обсуждали

вопрос о том, как следует решать

периодически возникающие проб�

лемы. Постановка этого вопроса

в современном свете будет способ�

ствовать созданию во всемирном

масштабе среды обитания, осно�

ванной на взаимном уважении

людей, независимо от их этнокуль�

турной принадлежности.

На заключительном заседании

участники одобрили итоговое за�

явление.¶ 

За более подробной информацией

обращайтесь: Fe ´́riel Ait;Quyahia
f.ait�quyahia@unesco.org

Tel: +33 (0)1 45 68 38 12

Международный симпозиум:
диалог Восток–Запад

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

mailto:f.ait-ouyahia@unesco.org


Международные мигранты, учреждения, ответственные за городское развитие, местное население – все они проявляют настойчивое желание участво�

вать в разработке политических решений. Современный мир постоянно меняется. Поддерживая социальные науки и стремясь обнародовать достигну�

тые результаты, ЮНЕСКО вносит свой вклад в более глубокое понимание международным сообществом тенденций современного развития, тем самым

помогая странам эффективно реагировать на сложные проблемы, обусловленные этими переменами. SHS отвечает за координацию уникальной Прог�

раммы ООН по управлению социальными преобразованиями (МОСТ). SHS упорно работает над укреплением связей между учеными и представителями

всех правительственных и общественных организаций, участвующих в принятии политических решений.
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Программа МОСТ – новый
Межправительственный совет
по контролю на Втором этапе
Тридцать пять членов нового
Межправительственного совета, назначенные
в октябре 2005 г., должны осуществлять
контроль над выполнением Второго этапа
Программы ЮНЕСКО по управлению
социальными преобразованиями (МОСТ).

В октябре прошлого года в Париже на 33�й сессии Генеральной конфе�

ренции ЮНЕСКО был избран новый Межправительственный Совет (IGC).

В ближайшие два года новые члены IGC станут руководить Вторым эта�

пом Программы МОСТ.

Сейчас Межправительственный Совет насчитывает 35 членов, в том

числе 17 из вновь присоединившихся стран. IGC будет сотрудничать

с Научным консультативным комитетом, представленным 6 экспертами,

а также с 68 национальными комитетами.

Новой команде под председательством министра социального разви�

тия ЮАР Зола Сквеия предстоит большая работа по контролю над выпол�

нением Секретариатом МОСТ Второго этапа Программы: от организации

Международного форума по социальным наукам: взаимодействие науки

и политики и (см. Досье) до наблюдения за выполнением в регионах

приоритетных задач, окончательно утвержденных после дискуссий, про�

водившихся в 2002–2005 гг. с использованием электронных баз данных

по социологическим исследованиям, что значительно облегчило к ним

доступ всех, кто принимает политические решения. 

Сразу же после выборов бывшие и вновь избранные члены встрети�

лись на чрезвычайной сессии, чтобы обсудить кандидатов в новое Бюро

IGC в 2005–2007 гг., заслушать доклад 60 национальных комитетов МОСТ

и сообщение о ходе подготовки Международного форума, который прой�

дет 20–24 февраля 2006 г. в Аргентине и Уругвае.

Открывая Чрезвычайную сессию, Генеральный директор ЮНЕСКО Ко�

итиро Мацуура сказал, что "программа МОСТ обладает реальным потен�

циалом, который, используя инновационные подходы, поможет

установить новые связи между разработкой социальной политики и со�

циологическими исследованиями". Мы надеемся, что февральский фо�

рум оправдает эту оценку.¶

Подробнее о Программе МОСТ:

Christina von Furstenberg, c.von�furstenberg@unesco.org  Tel.: +33(0)1 45 68 45 16

www.unesco.org/shs/most

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

➥ В 2005–2007 гг. ЧИСЛО СТРАН–ЧЛЕНОВ IGC ДОСТИГЛО 35
Афганистан, Бельгия, Венесуэла, Доминиканская Республика, Египет,

Израиль, Конго, Коста�Рика, Бывшая Югославская республика

Македония, Малайзия, Марокко, Таиланд, Уганда, Узбекистан, Швеция,

Шри�Ланка и ЮАР � эти 17 новых членов будут заседать в IGC вместе

с Венгрией, Грецией, Ираном, Иорданией, Италией, Камеруном, Китаем,

Кубой, Мали, Мексикой, Мозамбиком, Оманом, Перу, Сенегалом,

Танзанией, Фиджи, Финляндией и Чехией.¶

➥ ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ МОСТ В РЕГИОНАХ
После консультаций с региональными представителями ЮНЕСКО

и научными партнерами, в ходе которых обсуждался широкий круг

вопросов, были определены следующие приоритеты Второго этапа

Программы МОСТ:

• Страны Латинской Америки и Карибского бассейна – Борьба

с нищетой

• Африка – Процесс региональной интеграции 

• Арабские государства – Роль государства в социальном развитии 

• Азиатско�Тихоокеанский регион – Гуманитарная безопасность 

• Европа, включая страны Центральной и Восточной Европы, –

Старение населения 

• Развивающиеся страны малых островов (SIDS) – Cоциально

устойчивое развитие¶

mailto:c.von-furstenberg@unesco.org
http://www.unesco.org/shs/most
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Зола Сквеия, министр социального развития
ЮАР, недавно избран председателем
Межправительственного совета по руководству
Программой по управлению социальными
преобразованиями (МОСТ). В данный момент
МОСТ занимается подготовкой Международного
форума по социальным наукам:
взаимодействие науки и политики (IFSP),
который состоится в Аргентине и Уругвае в
феврале 2006 г. (см. с. 11*15).

Вас недавно избрали председателем Межправительственного совета
Программы МОСТ. Что означает для Вас это избрание?
Оно позволяет мне шире заниматься всеми вопросами соци�

альных преобразований с позиций представителя своей страны

и Африки в целом. Оно также дает мне возможность включить

в повестку дня борьбу с крайней нищетой как первоочередную

задачу. Некоторые из стоящих перед нами проблем во многом

похожи на те, что мир, в том числе европейские и североамери�

канские страны, переживал 200 лет назад. Другие испытывают

сейчас ряд стран Южной Америки, Карибского бассейна и

Азии. В настоящий момент для Африки актуальны и те и дру�

гие.

Как член Международного руководящего комитета IFSP Вы были од*
ним из главных организаторов форума. Почему Вы решили посвя*
тить себя этой работе?
Прежде всего, потому что я, работая министром социального

развития ЮАР, накопил опыт решения этих вопросов, в част�

ности, касающихся борьбы с нищетой, которая является глав�

ным направлением деятельности нашего правительства. Во�вто�

рых, потому что я имею опыт участника освободительного дви�

жения, которое до 1994 г. состояло из активных борцов. После

прихода к власти перед нами встал вопрос: каким мы хотим ви�

деть наше государство? Мы не желали дублировать прежнюю

колониальную модель. Но мы, будучи участниками освободи�

тельного движения, не располагали ресурсами для создания го�

сударства! Нам пришлось обратиться за помощью к междуна�

родному сообществу, а также к южноафриканским ученым,

ставившим под сомнение прежний режим. В результате мы

имеем конституционное управление, которое, по моему мне�

нию, очень хорошо отражает стремления народа и помогло нам

определить изначальный политический курс. Но сегодня наб�

людается ослабление или даже исчезновение тех связей и объе�

динений политических деятелей, ученых и представителей

гражданского общества, которые сформировались в 1980�е гг.

и существовали в 1994 г. Когда власть перешла к освободитель�

ному движению, оно возложило надежды на этих ученых, ко�

торые помогли определить новый политический курс, а теперь

приняли участие в его выполнении. Таким образом ученые бы�

ли вовлечены в государственные проблемы, и в этом сегодня

наша главная слабость. Я предвижу, что в недалеком будущем

у нас не останется ученых в университетах и активистов граж�

данского общества в том объеме, который отвечает потребнос�

тям прогрессивного государства.

Какие из проблем, особенно важных для политических деятелей аф*
риканских стран, будут обсуждаться на Форуме?
Форум предоставит возможность для обмена взглядами и мне�

ниями, а также для исследования путей дальнейшего сотрудни�

чества. Он также даст возможность для изучения и обмена

успешным практическим опытом. ЮАР, основанной 11 лет

назад, не придется заново изобретать колесо. С 1957 г., когда Га�

на – первая из бывших колоний � получила независимость,

многие страны Африки уже прошли через то, что нам только

предстоит пройти. Мы должны внимательно изучить их опыт,

чтобы не повторять ошибок. Например, гендерные проблемы,

которые мы сегодня пытаемся у себя решить, в свое время уже

стояли перед такими странами, как Мозамбик, Замбия и Тан�

зания. Многие проблемы имеют глобальный масштаб, и нам

следует учиться друг у друга. Одновременно мы должны ис�

Зола Сквеия
"Политикам не нравится,
когда им указывают,
что делать"

И
н

те
р

вь
ю

A
ll

 r
ig

h
ts

 r
e

se
rv

e
d



пользовать научноисследовательские данные для наращива

ния своих возможностей. Форум предоставит различным кате

гориям участников удобный случай для налаживания связей

с коллегами.

Как Вы, политический деятель, объясняете очень слабое взаимодей�
ствие между политиками и учеными?
У меня тоже порой возникает мысль, что политикам не нравит

ся, когда им указывают, что делать. Ученые часто критикуют

действия политиков. Но в конечном счете все мы в Африке

обеспокоены проблемой нищеты. Как политик, главную труд

ность я вижу в поиске путей активного привлечения ученых.

Мы должны быть уверены, что правильно понимаем их точку

зрения, и находить пути для воплощения их научных идей. Это

важно, потому что то, как мы используем наши ресурсы, может

привести к неожиданным последствиям. Например, мы в ЮАР

решили раздать продуктовые посылки гуманитарной помощи

самым неимущим и пострадавшим семьям. Однако то, каким

образом это было сделано, вызвало больше проблем, чем их ре

шило, так как раздача была поручена частным кампаниям, ни

когда не работавшим в пострадавших районах и не имевших

точных сведений, какие семьи действительно нуждаются. В ре

зультате были случаи, когда продукты получали не те, кто в них

нуждался. Но благодаря ученым и членам гражданского обще

ства, которые, выражая свою обеспокоенность, выступили

с критикой наших действий на страницах газет, мы смогли уз

нать о своих промахах. Все критикующие справедливо утверж

дали, что я, как политик, принимающий решения, должен был

все предусмотреть. Упомянутая Вами проблема – это проблема

открытости и обратной связи, но мы также должны признать,

что отношения между политиками и учеными характеризуются

некоторой напряженностью. Например, нам в ЮАР пока не

удается помогать всем сиротам, потерявшим родителей от

СПИДа или в силу других причин. Эта проблема, точнее ее

последствия и механизм решения, продолжает оставаться при

чиной трений между членами гражданского общества и поли

тиками.

На IFSP, среди прочих, будут обсуждаться вопросы городской поли�
тики. Какое значение они имеют в ЮАР?
Городская политика проходит красной нитью практически во

всех правительственных программах. Общеизвестно, что сегод

ня люди переселяются из сельских районов в города в поиске

лучше оплачиваемой работы и услуг, которых они не могут по

лучить у себя на родине. Правительство пытается улучшать

инфраструктуру сельских районов, но люди продолжают уез

жать в большие города, и поток мигрантов нарастает. Мы отве

чаем на этот вызов тем, что обеспечиваем мигрантов

достойным жильем, школами, водой, электричеством, создаем

канализационные системы и т. д. Помимо этого, мы ведем

борьбу с такими негативными последствиями стремительной

урбанизации, как преступность, злоупотребление наркотика

ми, насилие по отношению к женщинам и детям, а также расп

ространение ВИЧ/СПИДа.

Одной из больших задач, необходимых решить в ЮАР, является уст�
ранение неравенства, которое досталось в наследство от апартеида.
Каковы успехи в этой области?
Мы далеко продвинулись вперед, особенно, если учесть, с чего

мы начинали после падения режима апартеида. Мы смогли

обеспечить создание демократического государства и удовлет

ворить некоторые потребности народа, например, в сфере об

разования, здравоохранения и социального обеспечения, а

также, в известной степени, в жилье. Но для удовлетворения

законных ожиданий народа, нам еще предстоит решить много

трудных задач, например: гарантировать бесплатное и всеоб

щее образование или обеспечить все население водой и элект

ричеством. Главная проблема  это недостаток практических

знаний; только с помощью денег ее не решить. Есть много

трудностей, связанных с охватом и выявлением малоимущих

семей, и с тем, как добиться, чтобы помощь правительства до

ходила до тех, кто действительно в ней нуждается, причем в ус

тановленные сроки и без унижения человеческого достоинства.

Интервью взяла Жанетт Блом

➥ БИОГРАФИЯ
Зола С. Сквеия родился в 1942 г. В 1956 г. –

в год, когда Нельсон Мандела был арестован

и осужден за измену – в четырнадцатилетнем

возрасте стал членом Африканского нацио#

нального конгресса (АНК). Сквеия защитил

докторскую диссертацию на юридическом фа#

культете Лейпцигского университета. Позже

организовал отделение АНК в Аддис#Абебе

(Эфиопия) и был представителем АНК в Орга#

низации африканского единства (ОАЕ) в 1982–

1885 гг. и в Комитете ООН по правам челове#

ка – в 1984–1993 гг. 

После возвращения из ссылки в 1990 г. Сек#

веия возглавил Конституционный комитет АНК

и принимал участие в работе комиссий АНК

по подготовке переговоров. Занимал пост

председателя Комитета ООН по социальному

развитию. В 1994–1999 гг. исполнял обязан#

ности министра общественного обслуживания

и управления, с 1999 г. является министром

социального развития.

Главную трудность
я вижу в поиске
путей активного
привлечения
ученых”

“

ИНТЕРВЬЮ10
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Форум 
для диалога нового типа
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Под эгидой Программы МОСТ
ЮНЕСКО 20–24 февраля 2006 г.
в Аргентине и Уругвае пройдет
Международный форум по социа(
льным наукам: взаимодействие
науки и политики (IFSP).

"Инновационное пространство для диалога

нового типа" – такова его тема, то направле�

ние, по которому идет его подготовка, плани�

рование дискуссий и последующих действий.

Все это обещает представление на обсужде�

ние интересных идей на заседаниях IFSP, ко�

торый запланирован на 20–24 февраля 2006 г.

и будет одновременно проходить в Аргентине

и Уругвае.

Организатором форума является ЮНЕСКО

совместно с правительствами Аргентины и

Уругвая при поддержке ряда научных и поли�

тических учреждений и НПО. Международный

Руководящий комитет*, координирующий

подготовку и проведение форума, с самого на�

чала подчеркнул, что ставит перед собой ам�

бициозную задачу наладить связь между

миром социальных наук и политической сфе�

рой как по содержанию, так и по форме.

Несколько месяцев назад комитет призвал

известных ученых, политических деятелей и

представителей гражданского общества ак�

тивно участвовать в создании пространства

для диалога. Все они внесли свой вклад в раз�

работку программы Форума, который, исполь�

зуя различные форматы, будет всесторонне

исследовать актуальные проблемы современ�

ности.

Наряду с пленарными заседаниями, на ко�

торых докладчики познакомят присутствую�

щих со своей точкой зрения, (см. с. 14)

организовано около 100 семинаров в Буэнос�

Айресе, Росарио, Кордове, и Монтевидео. По�

мимо этого, электронные системы обеспечат

самое широкое участие в работе Форума и в

подготовке декларации, которая будет предс�

тавлена на заключительном заседании 24 фев�

раля 2006 г. (см. с. 13). 

По мнению Пьера Сане, заместителя Гене�

рального директора ЮНЕСКО по социальным и

гуманитарным наукам, "хотя проблемы разви�

тия глобального общества слишком сложны,

чтобы социальные науки могли решить их в

одиночку, без них их не преодолеть".

Действительно, хотя ученые и политики под�

нимают разные вопросы, имеют разные планы

действий и применяют разные критерии для

их оценки, все они оказывают влияние на об�

щество – первое в истории человечества ис�

тинно глобальное общество, которое сейчас

испытывает огромные трудности. Поэтому ор�

ганизаторы Форума делают все, чтобы форум

прошел успешно, ведь его повестка дня выхо�

дит далеко за рамки обычной конференции. 

"Мое главное пожелание, чтобы на Форуме

было представлено как можно больше практи�

ческого опыта о связи политики с социальны�

ми науками. Я надеюсь, что его участники

примут особые обязательства по укреплению

этой связи на благо общества", – заявил Дани�

эл Филмус, социолог и министр образования,

науки и технологий Аргентины, в своем ин�

тервью, опубликованном в Бюллетене SHS №9.

Эту надежду разделяет и министр образования

и культуры Уругвая Хорхе Броветто, который

видит в Форуме возможность "приблизиться к

идеалу Америки без границ и мира без дест�

руктивных антагонизмов путем поиска других

форм глобализации, основанных на сближе�

нии народов и разнообразии культур". Итак,

до встречи в Аргентине и Уругвае...¶

* В Руководящий комитет вошли представители прави�

тельств Аргентины, Уругвая, ЮАР, Перу и Мали, а также

следующие организации: ЮНЕСКО, UNDESA, UNRISD,

UNU�CRIS, МОТ, ПРООН, Всемирный банк, FLACSO,

AICARDES, AASSREC, CODESRIA, Европейская комиссия,

Европейский фонд науки, SAREC, SSHRC, GASPP и МОСН.
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Сему Пате Гейе, философский факультет, университет Шейха

Анта Диоп, Сенегал;

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

"Подчеркивать, что управление � это искусство предвидения, не означа�

ет, что политики должны подчиняться ученым. Но чем объективнее на�

учная основа планируемого решения, тем больше вероятность того, что

оно и последующие за ним действия будут обоснованными и нужными.

Поэтому и существует потребность в постоянном диалоге между полити�

ческими деятелями и учеными, которые с уважением должны относить�

ся к функциям и прерогативам каждой из сторон.

Такой диалог дает правительству механизм для совершенствования

собственной деятельности. Ученые же получают удовлетворение от

большей общественной востребованности, особенно, когда темой их

фундаментальных или прикладных исследований становится решение

краткосрочных, среднесрочных и долговременных проблем, стоящих пе�

ред их странами. 

Такой диалог возможен при условии, что каждая из сторон признает и

уважает друг друга. Политики не должны вмешиваться в науку. Тем не

менее в их обязанность входит создание среды, благоприятной для про�

ведения исследований, что одновременно способствует развитию науки

и ее возможностей удовлетворять потребности и ожидания общества.

Что же касается ученых, то им не следует ни громко отстаивать иллюзор�

ную "нейтральность" науки, ни жертвовать ею в угоду диктату той или

иной политической партии. От них прежде всего требуется обеспечить

правительство научно достоверной информацией, которая может быть

использована независимо от идеологии и политических интересов".

Представители 70 стран
участвуют в 100 рабочих
семинарах

Организаторы рабочих семинаров объявили,

что на заседаниях среди докладчиков будут министры

и ведущие ученые из 68 стран: Аргентины, Алжира,

Барбадоса, Бахрейна, Бенина, Болгарии, Боливии, Бразилии,

Буркина�Фасо, Венесуэлы, Гаити, Гайаны, Гамбии, Ганы,

Гватемалы, Германии, Гондураса, Греции,

Демократической Республики Конго,

Доминиканской Республики, Египта, Зимбабве, Индии,

Иордании, Испании, Италии, Камеруна, Канады, Кении,

Китая, Колумбии, Коста�Рики, Кубы, Лесото, Ливана,

Франции, Малави, Мали, Мексики, Марокко, Мозамбика,

Никарагуа, Новой Зеландии, Норвегии, Пакистана,

Палестинской автономии, Панамы, Парагвая, Перу, России,

Руанды, Сальвадора, Саудовской Аравии, Сенегала,

Сент�Лючии, Словакии, Соединенного Королевства, США,

Сьерра�Леоне, Таиланда, Танзании, Уругвая, Франции, Чили,

Швеции. Швейцарии, ЮАР, Ямайки и Японии.

Александра Олунд, профессор этнографии, Университет

Линкепинг, Швеция

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Опыт, накопленный тематическими научно�исследовательскими объеди�

нениями МОСТ, показывает, что диалог между политиками и учеными�

социологами возможен и абсолютно необходим. Например, проект

"Мультикультурная политика и модели гражданства в европейских горо�

дах", направленный на привлечение иммигрантов и других этнических

меньшинств к участию в работе местных органов самоуправления, пред�

ложил международное пространство для диалога между учеными, поли�

тическими деятелями и общественными группами. Подводя итоги,

можно сказать: этот диалог продолжает оставаться неэффективным, а

результаты серьезных исследований, прежде всего, кросскультурных,

практически не используются при разработке политических решений".

Как Вы полагаете, создание международного
пространства для диалога политических
деятелей и ученых%социологов возможно,
нужно или насущно необходимо?
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Проект Декларации открыт для
конструктивных предложений

Далее предлагается план действий из 7 пунктов, цель которого изме�

нить наше понимание мобилизации ресурсов социальных наук на обес�

печение приоритетных действий:

1. Создание новых ассоциаций представителей правительства, науки и

гражданского общества в соответствии с неотложными требованиями

глобального социального развития.

2. Четкий акцент в работе этих ассоциаций на сотрудничество и обмен

информацией, научными результатами и накопленным практическим

опытом о роли политики в планировании научных проектов.

3. Сотрудничество с целью совершенствования и дополнения существу�

ющих программ финансирования международных социальных исследо�

ваний.

4. восприимчивость политическими деятелями критических и альтерна�

тивных социологических исследований;

5. особая поддержка научно�исследовательских учреждений развиваю�

щихся стран, в частности африканских.

6. Организация соответствующей административной структуры, которая

бы облегчила новым ассоциациям выполнение их функций.

7. призыв к совместным действиям, обращенный к соответствующим

службам ООН, национальным правительствам и другим заинтересован�

ным учреждениям и ведомствам.¶

➥ ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ СВОЕ МНЕНИЕ О ПРОЕКТЕ ДЕКЛАРАЦИИ
Полный текст на английском, французском и испанском языках вы

найдете в Интернете на сайте www.unesco.org/shs/ifsp/declaration. Эта

веб�страница позволяет принять Ваше сообщение объемом не более

500 слов. Если у Вас нет доступа в Интернет, свяжитесь с редак�

цией "International Social Science Journal", которая опубликует проект

Декларации в декабрьском номере за 2005 г.; в последующих номерах

будут выходить статьи с освещением хода дебатов.¶

Адрес и контактный телефон:

John Crowley, j.crowley@unesco.org   Tel.+33(0)1 45 6838 28

©
 D

.R
.

Идея Форума как инструмента проведения
постоянных исследований и общественных
акций, безусловно, грандиозна. Это настоящий
вызов – ведь сам факт проведения подобной
встречи, ее новый формат и рабочая программа
определяют повестку дня, которая широко
обсуждается всеми заинтересованными
сторонами, а не только участниками заседаний,
что превращает Форум в площадку для
обсуждения самых разнообразных вопросов.
Поэтому до проведения Форума необходимо
обсудить проект Декларации.

Это не научный симпозиум и не международная конференция, это Фо�

рум, перед которым стоит задача побудить социологов и политических

деятелей к новым формам исследований и совместных действий. Меж�

дународный руководящий комитет считает, что работа Форума завер�

шится принятием Декларации.

Новые формы предполагают новые подходы и методы; а потому раз�

работка политики будет идти без перекосов, и выводы семинаров и пле�

нарных заседаний не останутся в стороне, а будут использованы. Члены

Руководящего комитета считают целесообразным, чтобы основанный на

консенсусе проект с кратким описания и анализом наиболее важных

проблем и четким планом действий подвергся широкому обсуждению

как до начала, так и в ходе работы февральского Форума 2006 г. Ведь

именно принятие и выполнение этой Декларации станет гарантией не�

прерывности запущенных на Форуме процессов. Однако как выразить

свое мнение о тексте Декларации, если нет ни времени, ни возможности,

чтобы внимательно с ней ознакомиться?

План действий из 7 пунктов
Начиная с 21 ноября прошлого года, Руководящий комитет распростра�

нял проект Декларации с целью получения конструктивной критики,

поправок и предложений от всех заинтересованных сторон. С учетом

изученных мнений, а также результатов семинаров � которые будут так�

же проходить в новом формате после установки экспериментальной сис�

темы электронных коммуникаций � окончательный текст будет одобрен

Руководящим комитетом в Буэнос�Айресе, после чего Декларация будет

официально представлена 24 февраля  на заключительном пленарном

заседании Форума.

Проект Декларации открывается перечислением первостепенных за�

дач, которые требуют нового подхода к взаимодействию социальных на�

ук и политики. Ее суть можно кратко выразить следующим образом: ни

научные знания, ни способность принятия решений не соответствуют

тем задачам, в частности Целям развития в новом тысячелетии, которые

поставило перед собой международное сообщество, хотя средства их

достижения действительно существуют. Затем делается предостереже�

ние и дается диагноз: проблема стоит очень остро, и социальные науки

могут помочь в поиске ее решения.

mailto:j.crowley@unesco.org
http://www.unesco.org/shs/ifsp/declaration
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Анис Ахмад Дани, консультант по вопросам социальной

политики, ассоциация ESSD, Всемирный банк

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

"Диалог социологов и политических деятелей чрезвычайно важен для

устойчивого развития. Связь между наукой и разработкой политических

решений очень слаба в развивающихся странах и в том виде, в каком су$

ществует сейчас, в значительной степени основывается на экономичес$

ких рецептах, почерпнутых из мировых научных знаний. Остро

ощущается потребность в высококачественных социальных исследова$

ниях, которые бы отражали главные трудности развития в этих странах.

Но, чтобы результаты исследований оказывали влияние на политику,

нужно привлекать к диалогу других заинтересованных лиц, спонсорские

учреждения, частный сектор и организации гражданского общества, ко$

торые доказали свою способность воздействовать на принятие полити$

ческих решений".

Ана Мария Ромеро�Лосада, министр по делам

женщин и общественного развития, правительство

Перу.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

"Международное пространство для диалога политических де$

ятелей и социологов крайне необходимо, и оно должно стать

реальным. Будучи министром, я хорошо понимаю, как необ$

ходимы постоянное участие и наличие обратной связи с уче$

ными и экспертами по социальным вопросам. Их незави$

симый и беспристрастный взгляд чрезвычайно важен для мо$

ниторинга и оценки социальной политики. Иначе нас подсте$

регает риск разработки и осуществления программ, которые

на деле оказываются неэффективными или же не учитывают

объективные требования, потому что, к примеру, в них не на$

ходят признания многомерные причины бедности".

Как Вы полагаете, создание международного
пространства для диалога политических
деятелей и ученых�социологов возможно,
нужно или насущно необходимо? 

Владимир Павлович Култыгин, профессор

социологического факультета МГУ, Россия

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

"Корни таких современных зол, как терроризм, рост вооружений и за$

грязнение окружающей среды лежат в несовершенной социальной по$

литике. Именно потому, что сегодня есть реальные возможности для

искоренения голода, нужды, неграмотности и болезней, люди, которые

чувствуют себя выброшенными из жизни, не могут испытывать ничего,

кроме унижения. Ради нашего общего блага социальные науки и поли$

тика должны объединиться".

Список
докладчиков на пленарных заседаниях

• Профессор Соня Альварес, факультет

политологии Калифорнийского университета,

Санта$Круз, США

• Профессор Лурдес Ариспе, Региональный

центр мультидисциплинарных исследований,

Национальный независимый университет

в Мехико (UNAM, Mexico), президент

Международного совета социальных наук

• Профессор Мануэль Кастеллс,

социологический факультет Калифорнийского

университета, Беркли, США

• Хуан Луис Себриан, El Pais, Испания 

• Доктор Ха$Жун Чанг, преподаватель курса

"Вопросы развития", экономический

факультет Кембриджского университета,

Соединенное Королевство.

• Билл Эммотт, редактор журнала The

Economist, Соединенное Королевство.

• Профессор Эвелин Хубер, факультет

политологии, Университет штата Северная

Каролина, Чэпел Хилл, и директор Института

латиноамериканских исследований, США.

• Хелио Жагуарибе де Маттуш, декан,

Институт политических и социальных

исследований, бывший министр науки

и технологий, Бразилия.

• Ален Липьец, член Европейского

парламента, Франция.

• Профессор Махмуд Мамдани, директор

Института африканских исследований

Колумбийского университета, США.

• Тхандика Мкандавире, директор Научно$

исследовательского института ООН

социального развития.

• Хосе Нун, государственный секретарь

по культуре, Аргентина.

• Нина Пакари Вега, бывший министр

иностранных дел, Эквадор.

• Профессор Сему Пате Гейе, философский

факультет, университет Шейха Анта Диоп,

Сенегал.

• Игнасио Рамоне, директор Le Monde

Diplomatique, Франция.

• Профессор Cacкия Сассен,

социологический факультет Чикагского

университета, США.

• Жоме Кваме Сундарам, помощник

Генерального секретаря по экономическому

развитию, Отдел ООН по экономическим

и социальным вопросам.

• Доктор Ален Турен, социолог, Высшая

школа социальных наук, Франция.



RUBRIQUE

Для участия
в Форуме

Начиная с 28 ноября 2005 г., регистрационные

бланки можно заполнить в Интернете и отослать

по электронной почте; можно также их распечатать,

заполнить и отправить по факсу +54 11 4792 4400.

Студенты и журналисты участвуют в форуме

бесплатно; для остальных участников размер

вступительного взноса зависит от формы

регистрации – индивидуальной или групповой.

Индивидуальная регистрация:
• Представитель правительственной или междуна$

родной организации:                                    US$ 150

• Частные лица и ученые:                             US$ 50 

Групповая регистрация (до 15 человек)
• Международные, региональные и местные органи$

зации и учреждения:                                     US$ 750

• НПО и другие ассоциации:                         US$ 150

Те, кто не сможет приехать в Аргентину или Уругвай,

могут участвовать в работе Форума через Интернет,

посылая на сайт IFSP свои вопросы, замечания

и предложения по различным предметам дискуссии:

все они будут переданы участникам Форума.

Последний срок регистрации и подачи заявок
30 января 2006 г.

1515

БУЭНОС$АЙРЕС
Пленарные заседания
Teatro Alvear

20 и 24 февраля 2006

27 семинаров "Глобальные
проблемы и их динамика",
36 семинаров "Социальная
политика"
Centro Cultural de la Cooperación

Paseo La Plaza

Universidad del Museo Social

Argentino

Bauen Hotel Cooperati´vo

Casona del Arte$Foro Gandhi y 

Liberarte $Bodego´n Cultural

21, 22 и 23 февраля 2006

КОРДОВА
15 семинаров "Население
и миграция"
Universidad de Co´rdoba

21, 22 и 23 февраля 2006

Информация
о Форуме

Для широкого освещения Форума задействованы
электронные средства информации:

• На официальном сайте IFSP размещена на

английском, французском и испанском языках

необходимая информация о программе Форума

и процедуре оформления заявок на участие

в мероприятиях. На нем также находятся

адреса сайтов партнеров IFSP.

• Электронный информационный бюллетень на

английском, французском и испанском языках,

который выходит 1 и 15 числа каждого месяца

под заголовком "Новости Форума", знакомит Вас

с самыми последними новостями.

Подписаться на него можно на сайте: 

www.unesco.org/shs/ifsp/subscribe

• Полный пакет документов Форума можно

бесплатно скопировать с сайта IFSP

и размножить для распространения.

Адрес сайта IFSP: www.unesco.org/shs/ifsp

УРУГВАЙ
РОСАРИО
14 семинаров "Политика городов
и децентрализация"
Universidad de Rosario

22 и 23 Февраля 2006

МОНТВИДЕО
6 семинаров "Региональная
интеграция" 
Edificio Mercosur, Cancelleria 

and Universidad de Montevideo

21, 22 и 23 февраля 2006

АРГЕНТИНА

▲
●

✶ ■

▲

●

✶■

http://www.unesco.org/shs/ifsp/subscribe
http://www.unesco.org/shs/ifsp


СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ16

Городская политика и Права города скоро войдут
в международную научно�исследовательскую сеть
В связи с совместной инициативой
ЮНЕСКО и ООН�Хабитат в сентябре
2005 г. в Париже состоялось первое
заседание рабочей группы по изуче�
нию возможностей создания между�
народной научно�исследовательской
сети, которая способствовала бы
формированию общественной поли�
тики городского развития и установ�
лению социальной справедливости. 

Стремительная урбанизация – хорошо изве�

стный факт. Сегодня в городах проживает

половина населения планеты, а к 2050 г. эта

цифра, как предполагается, составит уже

две трети.

Это явление особенно затрагивает разви�

вающиеся страны, где урбанизация растет

в геометрической прогрессии. Хотя экспан�

сия городов и населенных пунктов способ�

ствует потенциальному экономическому

и социальному развитию, она ведет к обни�

щанию, а вместе с ним и к расширению про�

пасти между теми, кто выбирает жизнь

в городе, и теми, кто не имеет такой воз�

можности.

Такое положение дел заставило ЮНЕСКО

и ООН�Хабитат создать, совместно с Между�

народным советом социальных наук (МССН),

международную сеть для изучения вопро�

сов городской политики и концепции Прав

города. В основе этой концепции – разрабо�

танной в 1968 г. Анри Лефевром и высоко

оценивающейся все большим числом иссле�

дователей – лежит идея приобретения

в собственность городских участков прожи�

вающими на них людьми и их дальнейшего

участия в принятии решений, которую нуж�

но укреплять и поддерживать.

Первое заседание рабочей группы состо�

ялось в штаб�квартире ЮНЕСКО 15–16 сен�

тября 2005 г. Его целью было изучение

структуры, приоритетов и возможностей бу�

дущей сети. Участники совещания рассмот�

рели различные стратегии, в том числе идею

предоставления прав на выработку полити�

ки города как, например, предусмотрено

в законодательных актах столицы Бразилии,

Европейской хартии прав человека в городе

и в Международной коалиции городов про�

тив расизма, недавно образованной SHS

ЮНЕСКО (см. с. 21).

Развитие общественной политики по воп�

росам городского развития и социальной

справедливости должно стать главным аргу�

ментом в принятии рекомендаций, предс�

тавленных рабочей группой Всемирному

форуму городов, который состоится в июне

2006 г. в Ванкувере (Канада).¶ 

За более подробной информацией обращайтесь: 

Брижит Колен (Brigitte Colin)   b.colin@unesco.org

Tel.: +33 (o) 1 45 68 37 54 

www.unesco.org/shs/urban

Социальная устой�
чивость в истори�
ческих районах –
опыт Барселоны, Ка�
рачи, Кито, Лахора,
Малаги, Москвы,
Пекина и Сеула

В издаваемой SHS

серии "Human Settle�

ments and Socio�Cul�

tural Environment"

№ 56 публикуются

протоколы заседа�

ний "круглого стола"

экспертов, органи�

зованного ЮНЕСКО

на 2�й сессии ООН�

Хабитат во время

Всемирного форума

городов в сентябре

2004 г. в Барселоне

(Испания). Помимо

выступлений док�

ладчиков в этой пуб�

ликации на английс�

ком и испанском

языках дается ана�

лиз данных, предс�

тавленных на семи�

нарах в Барселоне,

Карачи, Кито, Лахо�

ре, Малаге, Москве,

Пекине и Сеуле.

Результатом органи�

зованного ЮНЕСКО

заседания "круглого

стола" явилось соз�

дание региональной

сети для Централь�

ной Европы, кото�

рую возглавил член

сети Европейского

Союза REHABIMED –

Дьёрдь Эниеди. За�

седание также обсу�

дило некоторые дости�

жения, о которых

будет сообщено в

2006 г., и, кроме того,

подготовило прове�

дение международ�

ного конкурса студен�

тов, координацией

которого занимает�

ся Карлтонский уни�

верситет в Оттаве

(Канада). Работа кон�

курса будет показа�

на на выставке, ко�

торая состоится во

время 3�го Всемир�

ного форума горо�

дов в Ванкувере.¶ 

Тема последнего но�
мера IJMS – связь
между наукой и об�
щественной поли�
тикой в области ми�
грации и межэтни�
ческих отношений:
опыт стран

Сейчас, когда в ряде

стран изучаются пос�

ледствия прошлой

иммиграционной

политики, новый но�

мер журнала "Interna�

tional Journal Of Mul�

ticultural Societies"

(IJMS) проливает свет

на сегодняшнюю си�

туацию, представляя

исследование опыта

нескольких стран.

Главная тема ново�

го номера публикуе�

мого SHS онлайново�

го журнала – связь

между академичес�

кими исследования�

ми и общественной

политикой в области

миграции и межэт�

нических отноше�

ний. Открывает номер

редакционная статья

редактора журнала

Матиаса Кёнига. Да�

лее следуют статьи

исследователей из

Льежского универ�

ситета в Бельгии Эри�

ка Флоренса и Мар�

ко Мартиньелло об

иммиграции в этой

стране и статьи Бяо

Сян и Шэнь Таня об

изучении миграции

в Китае и ее связи

с начала 1980�х гг.

с общественной по�

литикой; Ринуса Пен�

нингса о послевоен�

ной иммиграции и им�

миграционной поли�

тике в Голландии;

Мохамеда Шарефа о

миграции в Марокко,

как главном соци�

альном вопросе, ис�

следованию которо�

го не уделяется долж�

ного внимания.¶

IJMS, vol. 7, no. 1, 2005

доступен на сайте

www.unesco.org/shs/

ijms/vol7/issue1

ДАЛЕЕ. . .

mailto:b.colin@unesco.org
http://www.unesco.org/shs/urban
http://www.unesco.org/shs
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Миграция без границ
ЮНЕСКО обсуждает право на свободное передвижение
Права человека не имеют территориальных границ,
и сегодня миграция является одной
из серьезнейших проблем. Это побудило SHS
приступить к проекту по оценке этических,
экономических и социальных возможностей
открытия границ.

Произошедшие в октябре 2005 г. инциденты в пограничных пунктах

Сеута и Мелилья [анклавы в Марокко, находящиеся под управлением

Испании – прим. ред.] вызвали широкое обсуждение в международ"

ной прессе вопросов нелегальной миграции.

Попытки силой проникнуть на территорию европейской страны

говорят не только об отчаянии готовых рисковать своей жизнью миг"

рантов, но и о политическом тупике, в котором оказалась эта ситуа"

ция. Что же должно быть сделано в таких случаях, когда мигрантов

не могут остановить даже заграждения из колючей проволоки?

С точки зрения прав человека эти инциденты показывают уязви"

мость незаконных мигрантов и необходимость защиты их основных

прав. Ведущую роль здесь должна сыграть Международная Конвен"

ция ООН о защите прав всех трудящихся"мигрантов и членов их се"

мей, которая вступила в силу в 2003 г., но которая ратифицирована

пока лишь 33 странами. 

ЮНЕСКО твердо придерживается убеждения, что общая миграци"

онная политика должна основываться на правах человека, и уже в

течение нескольких лет участвует в кампании за ратификацию этой

Конвенции, что позволит установить круг полномочий, которые мо"

гут быть применимы в ответ на такие события, как в Сеуте и Мелилье.

В недавнем докладе Генеральному секретарю ООН Всемирная ко"

миссия по международной миграции (GCIM) подчеркивала, что меж"

дународное сообщество не может подходить к решению проблемы

нарастающих миграционных потоков с чисто репрессивных пози"

ций. Здесь должен применяться глобальный подход, в котором учи"

тывались бы необходимость многих стран в использовании труда

мигрантов и та роль, которую они играют в развитии. Каждому миг"

ранту должна быть предоставлена свобода выбора, и он сам должен

решать, в какую страну он хочет выехать.

Социальные, экономические и этические вопросы поставлены
на карту
Таким подходом сейчас руководствуется ЮНЕСКО в своей программе

"Миграция без границ". Она оценивает этические, экономические

и социальные факторы, связанные с передвижением мигрантов че"

рез границы. Этот вопрос будет главной темой публикации, которую

предполагается подготовить в 2006 г. Статья 13 (2) Всеобщей декла"

рации прав человека указывает, что " Каждый человек имеет право

покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться

в свою страну". И тем не менее, какой смысл этого права, если в нем

нет заключения – права въезда в какую"либо другую страну, кроме

своей собственной? В сегодняшний век глобализации в мире не"

удержимо упрощается передвижение капитала, информации, това"

ров и услуг. Почему такой свободы перемещения должны лишаться

люди? 

Не наступило ли время предусмотреть свободу перемещения че"

рез границы и возможность полной свободы перемещения для каж"

дого человека? Такой эксперимент проводился в рамках Евро"

пейского Союза и не выявил каких"либо серьезных проблем. Хотя,

по всей вероятности, его еще слишком рано проводить на глобаль"

ном уровне. Однако скептицизм, с которым подчас относятся к этому

сценарию, должен быть преодолен и все точки зрения на право сво"

бодного перемещения через границы должны быть открыто обсуж"

дены. При этом следует также постоянно помнить, что то, что сегодня

считается утопией, завтра, возможно, станет реальностью.¶ 

За более подробной информацией обращайтесь: 

Антуан Пеку (Antoine Pécoud)   a.pecoud@unesco.org 

Tel.: +33 (o) 1 45 68 43 31

➥ ЮНЕСКО является членом Руководящего комитета Кампании за ратифика"
цию Конвенции по правам мигрантов и работает с несколькими активно действу"
ющими в этой области НПО, такими как "8 декабря". Кроме того, она участвует в
подготовке диалога на высшем уровне по теме "Международная миграция и раз"
витие", который состоится на 61"й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 г.
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Независимо от того, касается ли это миграции между Мали и Кот*д'Ивуар
(вверху) или Мексикой и США (внизу), во всем мире бедность заставляет
людей искать работу в соседних странах.

mailto:a.pecoud@unesco.org
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При согласовании календарных планов и повесток дня еще боль�

шую значимость приобретают инициативы и активная деятельность.

Это именно тот самый случай для проведения инициируемых SHS об�

суждений по определению ключевых тем в будущей деятельности

ЮНЕСКО. Сейчас в эти дискуссии вносят свой вклад уже в течение

года философы, политики, ученые и эксперты во всех областях.   

Форум "Какой должна быть ЮНЕСКО в будущем?" открылся 18 но�

ября 2004 г. в день, когда отмечался 3�й День философии. В ноябре

2005 г. Форуму исполнился уже год. Это был год, когда ЮНЕСКО от�

мечала 60 лет своего существования.

Это подходящее время не только для оценки прошлого, но и для

анализа и планирования на будущее следующей Среднесрочной

стратегии ЮНЕСКО (2008–2013). Таким образом, поставленный От�

делом прогнозирования, философии и гуманитарных наук вопрос

становится все более актуальным.

Общеизвестно, что при любом строительстве, прежде всего, долж�

но быть заложено основание. Так, чтобы построить ЮНЕСКО будуще�

го � организации, в значительную часть истории которой вплетаются

идеи XX века � ее деятельность должна полностью охватить возника�

ющие в каждом обществе новые области знания и разнообразные

виды интеллектуального сотрудничества. Также необходимо создать

новые связи между различными областями ее компетенции – обра�

зованием, социальными и гуманитарными науками, культурой, ком�

муникацией и информацией, – которые за последние несколько лет

также претерпели радикальные изменения.

Каким должен быть наиболее эффективный подход к осмыслению

этих перемен, чтобы его результаты воплотились в дела? Что препят�

ствует деятельности ЮНЕСКО? Как лучше определить эти препят�

ствия и преодолеть их? Достаточны ли сегодня поступающие

сигналы, аргументы и убеждения, чтобы ответить на новые вопросы,

которые поднимает, скажем, молодежь? Можем ли мы подняться над

существующим сейчас разрывом связи между областями компетен�

ции ЮНЕСКО и создать новые структуры, которые, в свою очередь,

приведут к новой фразеологии в характеристике этой организации

и, возможно, даже заменят аббревиатуру "ЮНЕСКО" на новое сокра�

щенное название? Чтобы ответить на эти и другие вопросы, Форум

"Какой должна быть ЮНЕСКО в будущем?" выдвигает целый ряд ин�

новационных идей.

Нужна дальновидность
SHS переходит к стимулированию нового мышления: он приветству�

ет новые идеи и поощряет их претворение в новых не испробован�

ных ранее направлениях. Он также призывает постоянные

представительства, национальные комиссии, секретариат и всех

партнеров ЮНЕСКО к сплочению для оказания помощи в создании

инновационных методов работы и деятельности.

В первых состоявшихся на Форуме дискуссиях приняли участие

такие известные деятели, как Сулейман Башир Диагне, Фатма Хад�

дад�Шамакх, Эдгар Морен и Хисаши Овада (18 ноября 2004), Жак Ат�

тали и Рандольф Кент (18 мая 2005), Бутрос Бутрос�Гали, Роберт

В 60�м юбилейном для ЮНЕСКО году в каждом номере Бюллетеня
SHS будут публиковаться дополнительные материалы о действиях
ООН по поддержке социальных и гуманитарных наук.

Сохраняя строгую преемственность планов и материалов,
мы теперь обращаемся к будущему, проводя в течение года дебаты,
организуемые Отделом прогнозирования, философии
и гуманитарных наук SHS.

Какой должна быть



Бадинтер и Хасан Саламе (14 июня 2005). 4�й Форум состоялся

18 сентября 2005 г. при участии Пин Хуана, Альберта Жаккара, Ачил�

ле Мбембе. В ноябре 2005 г. дискуссии на Форуме продолжились

в Чили (см. с. 6), а затем в Южной Корее. Однако независимо от мес�

та их проведения цель остается прежней: дать ответ на вопрос о бу�

дущей деятельности ЮНЕСКО. Здесь следует напомнить, что каждое

слово в языке имеет свое значение – свое значение в предложении

имеет и порядок слов, в котором они располагаются. Так, если

"ЮНЕСКО будущего" подразумевает ее стратегию, то "будущее

ЮНЕСКО" может вызывать новые и совершенно неожиданные идеи.

Нет – заранее сложившемуся мнению
Каковы сегодня, в 2005 г, в наше время огромных перемен роль и

миссия ЮНЕСКО? В поисках ответа на глобальные проблемы SHS

считает, что Организация должна двигаться вперед, встав на путь их

глубокого осмысления и отказываясь от готовых заявлений. Полные

тексты обсуждаемых докладов имеются на сайте Отдела SHS по фи�

лософии и гуманитарным наукам. Кроме того, на декабрь 2006 г.

планируется выход в свет публикации, в которую включены все са�

мые продуктивные и смелые инновационные идеи по преображе�

нию ЮНЕСКО.¶

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Марина Фэтанини (Marina Faetanini) m.faetanini@unesco.org 

www.unesco.org/shs/philosophy

Ликвидация нищеты –
многоотраслевая программа

ЮНЕСКО в будущем?

В октябре прошлого года в рам�

ках празднования 60�летия

ЮНЕСКО и проведения Недели

борьбы с бедностью была опуб�

ликована программа ЮНЕСКО по

ликвидации нищеты, в первую

очередь в ее крайних проявле�

ниях.

Это межотраслевая програм�

ма, координатором которой выс�

тупает SHS, была начата в 2001 г.

и включает в себя практическую

работу на местах и разработку

научно�исследовательских про�

ектов. В 2002–2003 гг. было при�

нято 22 таких проекта, в 2004–

2005 гг. – еще 20. В числе пос�

ледних 17 были пилотными про�

ектами и 3 – концептуальными.

Программа осуществляется в раз�

личных странах мира, помогая

людям осознавать, что выход из

состояния бедности является

основным правом человека, а

также этическим императивом

и первоочередным приоритетом

международного сообщества.¶

Чифа Текайа (Chifa Tekaya)

c.tekaya@unesco.org Tel.: +33 (o) 1 45

68 47 20 www.unesco.org/shs/poverty
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60 недель
на  60 лет – даты
мероприятий SHS

Как сообщалось в десятом номере

Бюллетеня SHS, вместо одного

торжественного заседания по

случаю 60�летия ЮНЕСКО ее

юбилей будет отмечаться в течение

60 недель.

С сентября 2005 г. и по ноябрь

2006 г. ЮНЕСКО предполагает

предоставить постоянным

представительствам, их

сотрудникам, партнерам и широкой

публике возможность полнее

ознакомиться с ее деятельностью.

Социальные и гуманитарные науки

будут в центре внимания 14 раз.

В декабре 2005 г. и в течение

2006 г. работа SHS будет

освещаться в следующих областях: 

5–10 декабря 2005: 

Права человека

12–17 декабря 2005 

Информационные технологии

9–14 января 2006: 

Управление социальными

преобразованиями (МОСТ)

27 марта– 1 апреля 2006: 

Предвидение и прогнозирование

8–13 мая 2006: 

Борьба против расизма

10–15 июля 2006: 

Этика в науке

7–12 августа 2006: 

Традиционные знания

28 августа– 2 сентября 2006: 

Город и жилище

4–9 сентября 2006: 

Биоэтика

Материалы программ за сентябрь и

октябрь по следующим темам:

гуманитарная безопасность,

образование и гражданственность,

предотвращение стихийных бедствий,

борьба с нищетой и основополагающие

идеалы ЮНЕСКО, размещены на сайте

ЮНЕСКО  www.unesco.org 

mailto:c.tekaya@unesco.org
mailto:m.faetanini@unesco.org
http://www.unesco.org/shs/poverty
http://www.unesco.org/shs/philosophy
http://www.unesco.org
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Дети�солдаты Либерии вновь обретают
человеческое достоинство

оруженные группы".

За этими цифрами стоит искалеченное детство множества детей.

Им всем необходима физическая реабилитация и психологическая

адаптация к жизни в нормальном обществе, если, конечно, питать

какую$либо на надежду на создание такого общества и укрепление

мира в Либерии и за ее границами. 

Наилучший инструмент для реабилитации – спорт
Со времени урегулирования конфликта многие международные ор$

ганизации работают на местах, стараясь помочь этим детям найти

свое место в обществе, создавая детские приемники, образователь$

ные программы и индивидуальные или групповые тренировочные

занятия. Но поставленная задача поистине необъятна, и нанесенная

целому поколению травма не может быть излечена  без дополни$

тельных усилий, которые должны концентрироваться  на психичес$

ком состоянии каждого отдельного ребенка.

ЮНЕСКО, начав программу "Дети в беде", приняла решение под$

держать детей$жертв войны в Либерии. В своих действиях она на$

мерена опираться на опыт НПО "Спорт без границ" (SSF), которая

Программа "Дети в беде" открывает проект
ЮНЕСКО по реабилитации детей�солдат путем
привлечения их к занятиям спортом.

Эрик Г. (17 лет), солдат во время гражданской войны в Либерии.

Вступил в армию повстанцев, чтобы отомстить за мать и сестру, кото$

рых изнасиловали солдаты правительственной армии. Патрик Ф.

(12,5 лет) до сих пор помнит свое прозвище "тот, который убивает,

смеясь". И Джимми Д. (16 лет), он, видимо, никогда не забудет, как

на его глазах силы повстанцев пытали и убивали детей его возраста,

отрубая у них разные части тела.

Эти и другие свидетельства, собранные НПО Human Rights Watch,

говорят об ужасах, через которые прошли тысячи детей, во время

гражданской войны в Либерии (1989–1997 и 2000–2003). Из

101 873 солдат, сдавших оружие во время недавнего процесса разо$

ружения, 12 062 человека – то есть чуть больше 10% – не достигали

18 лет. Это часть той 300$тысячной армии детей$солдат, которая по

данным всемирной переписи ООН состоит из "детей, входящих в во$

Уважение прав человека $ цель ЮНЕСКО, занесенная в Устав Организации, является одним из приоритетов ее Сектора социальных и гуманитарных наук.

В рамках стратегии ООН по реформированию, которая ставит права человека в центре всех своих программ, в круг деятельности SHS входит поощрение

и распространение научных исследований по правам человека; образование в духе прав человека; руководство борьбы против всех форм дискримина$

ции на государственном, региональном и международном уровне; поощрение сотрудничества всех игроков и сетей; продвижение демократии и приня$

тие мер против новых форм насилия, в частности, разработка региональных планов по гуманитарной безопасности.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
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DROITS HUMAINS

➥ ПУТЕШЕСТВИЯ С ФОТОКАМЕРОЙ
В Либерии помимо своей практической деятельности на местах ЮНЕСКО

поддерживает инициативу французского фотографа Винсента Ола,

который в серии "Путешествия с фотокамерой" готовит выставку

фотографий, главным образом, детей)солдат Либерии. Полученные

средства от ее показа будут направлены на программу "Дети в беде".¶

➥ "ДЕТИ В БЕДЕ" – ПРОГРАММА НА СРЕДСТВА ЧАСТНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ
Эта программа целиком финансируется на средства, поступающие

на ее специальный счет из частного сектора. Возглавляет программу

посол доброй воли ЮНЕСКО г)жа Юте)Хенриетте Оховен, в качестве

координатора выступает ЮНЕСКО. Программа была создана для

получения от обширной сети ЮНЕСКО предложений, их анализа

и оценки, а также поддержки наиболее эффективных из них

фондами и партнерами. В чрезвычайных ситуациях (землетря)

сения, наводнения  и т.п.) эта программа может быть задействована

буквально в течение нескольких дней. Для успешной реализации

подобных 20–50 проектов ежегодно поступает в качестве

пожертвований $2 млн. Дальнейшая работа по таким проектам

переходит к местным НПО и продолжается от 6 месяцев до трех лет.¶

21 марта 2006 г. Международ)

ный день борьбы за ликвидацию

расовой дискриминации. На

призыв ЮНЕСКО вести ежеднев)

ную борьбу за ее искоренение

отвечает все большее число

городов.

В октябре 2005 г. к Конвенции

городов против расизма присое)

динились еще семь городов:

Бангкок, Чиангмай (Таиланд),

Матале (Шри)Ланка), Сакаи

(Япония), Сува (Фиджи), Вьенть)

ян (Лаос) и Веллингтон (Новая

Зеландия). Представители этих

городов приняли участие в сове)

щании экспертов по разработке

"плана действий из десяти пунк)

тов для всего городского сооб)

щества стран Азиатско)Тихо)

океанского региона", кото)

рое состоялось 27–29 октября

2005 г. под эгидой администра)

ции Бангкока.

Неделей ранее на встрече

в Торонто (Канада) местные

официальные лица, ученые

и представители различных НПО

из Канады, Австралии и Швеции

обменялись опытом и идеями

относительно создания инстру)

ментов для оценки действий му)

ниципальных властей против

расизма. Организаторами встре)

чи были Комиссия Канады по

делам ЮНЕСКО, Местная госу)

дарственная ассоциация Квинс)

ленда (Австралия) и SHS.¶

За более подробной информацией

обращайтесь:

Джун Морохаши (Jun Morohashi)

j.morohashi@unesco.org 

успешно завершила несколько реабилитационных программ в дру)

гих постконфликтных регионах. Подход этой организации основы)

вается на посылке, что спорт это наилучший инструмент, который

дает возможность травмированным войной детям обрести уверен)

ность в себе и вернуться к учебе или получению профессиональных

навыков. 

Надежда на помощь в $1 млн
Для расширения деятельности программы "Спорт без границ", SHS,

являясь координатором программы "Дети в беде", решил поддер)

жать местную НПО "Центр реабилитации женщин и детей"

(WOCHIRRC), которая вместе с программой "Спорт без границ" будет

развивать спортивно)оздоровительную деятельность. В то же время

параллельное соглашение о сотрудничестве между ЮНЕСКО, прог)

раммой "Спорт без границ" и правительством Либерии даст моло)

дым людям – некоторым из них бывшим солдатам – возможность

получить специальную подготовку для работы в качестве инструкто)

ров в спортивных программах по реабилитации. 

На этой пилотной стадии проекта программа "Спорт без границ"

и Центр реабилитации женщин и детей получат $200 000 на двух)

летний период работы (2005–2006). Всего, как предполагается, на

этот проект помощи бывшим детям)солдатам будет выделен $1 млн.

Первая стадия проекта уже осуществляется в Африке и можно наде)

яться, что помощь получат дети и из других регионов. Такие дети, как

Патрик Ф., должны снова научиться смеяться и играть.¶

Более подробную информацию можно получить:

Франсуаза Пинзон0Джил (Francoise Pinzon)Gil)   f.pinzon)gil@unesco.org

Tel.: +33 (0) 1 45 68 44 26

Растет число городов,
присоединяющихся
к Конвенции городов против расизма

"Общество бросило нас – оно
отвергает нас. Ведь мы не бы0
ли зачинщиками конфликта.
Нас просто использовали
плохие люди.. . Мы стали та0
кими по воле некоторых на0
ших соотечественников, кото0
рые теперь называют себя
политиками и освободите0
лями".

Малкольм, студент, бывший участник

боевых действий.

(Фото на с. 20, стоит справа.)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Миру все еще грозит рост не�
терпимости и отчуждения. Это�
му способствуют экономическая
неопределенность, социальное
отчуждение, агрессивный наци�
онализм и различные виды пан�
демий… Чтобы предотвратить
новые трагедии, мы должны
работать над созданием культу�
ры всеобщей, активной и бое�
вой толерантности. Ведь от
этого зависит реализация наше�
го стремления жить в согласии
в более открытом и справедли�
вом мире”.

Коитиро Мацуура,

Генеральный директор ЮНЕСКО,

10�й Международный день толерантности,

16 ноября, 2005 г.

13�й Всемирный день борьбы со СПИДом
Остановить дискриминацию!
"Остановить СПИД – Выполнить обещание!"
С таким лозунгом выступает Всемирный день
борьбы со СПИДом, чтобы подтвердить обя�
зательство ООН  бороться с пандемией этого
заболевания. Это самое подходящее время
для подведения итогов действий ЮНЕСКО�
ЮНЭЙДС и многих молодежных организаций
в борьбе с дискриминацией за последние
шесть лет.

"СПИД имеет самое непосредственное отношение к правам челове�

ка", – заявила недавно бывший Верховный комиссар ООН по правам

человека Мэри Робинсон. К этому следует добавить, что СПИД имеет

самое непосредственное отношение к молодежи. Сегодня свыше

10 млн человек в возрасте 15–24 лет это ВИЧ�инфицированные,

и половина всех недавно ВИЧ�инфицированных относится к той же

возрастной группе.

Молодежь, особенно подвержена ВИЧ�инфекции, но в то же вре�

мя она наиболее способна и сократить распространение пандемии.

Именно поэтому с 1999 г. ЮНЕСКО�ЮНЭЙДС при активном участии

молодежи развертывает программу "Молодежь обращается к моло�

дежи", направленную на борьбу со страхом перед этой болезнью

и проявлением невежества в этой области.

Дискриминация и, следовательно, нарушение прав человека ВИЧ�

инфицированных и больных СПИДом являются проявлением не

только недопустимого к ним отношения, но и

непосредственно способствуют распростра�

нению эпидемии, препятствуя профилакти�

ческой работе и лечению.

В течение шести лет молодежная инициа�

тива ЮНЕСКО�ЮНЭЙДС по борьбе с ВИЧ/

СПИДом и за соблюдение прав человека

призывает молодых людей всего мира участ�

вовать в подготовке, осуществлении и рас�

ширении деятельности по соблюдению прав

человека.

6 проектов в 5 странах
В 2001 г. совместно с Международной феде�

рацией ассоциаций студентов�медиков

(IFMSA) был разработан специальный комп�

лект мер. На его основе в 2002�2003 гг. свы�

ше 200 молодежных лидеров из 40 стран

прошли обучение на семинарах по борьбе с

распространением ВИЧ и по соблюдению

прав человека, которые были проведены в Африке (Камерун и ЮАР),

Азии (Индонезия) и арабских государствах (Ливан).

Продолжая работу этих семинаров и тесно сотрудничая с моло�

дежными организациями, ЮНЕСКО�ЮНЭЙДС поддерживают возглав�

ляемые молодежью инициативы против моральных санкций к ВИЧ�

инфицированным и их дискриминации в местных сообществах.

В настоящее время 5 стран участвуют в осуществлении шести проек�

тов: Бангладеш, Замбия, Малави, Мозамбик и Шри�Ланка.

В 2004–2005 гг. деятельность молодежных инициатив и ЮНЕСКО�

ЮНЭЙДС по борьбе с ВИЧ/СПИД и за соблюдение прав человека

распространилась на страны Латинской Америки и Карибского бас�

сейна, а также на страны, с которыми работает кластерный офис Бю�

ро ЮНЕСКО в Москве. В Венесуэле было проведено консультативное

совещание с представителями молодежных организаций этого реги�

она. Его результатом явилась организация в 2005 г. в столице Перу

Лиме семинара по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и соблю�

дению прав человека.

Такова на сегодняшний день деятельность молодежной инициати�

вы ЮНЕСКО�ЮНЭЙДС. Брошюра с подробной информацией о прове�

денных мероприятиях и новых идеях по их оценке размещена на

сайте SHS www.unesco.org/shs.¶

За дополнительной информацией обращайтесь:

Айлин Тафтали (Aylin Taftali) a.taftali@unesco.org  Tel.: +33 (o) 1 45 68 45 31
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Брошюры и стикеры, посвященные

борьбе против дискриминации, имеются

на английском и французском языках.

mailto:a.taftali@unesco.org
http://www.unesco.org/shs.�
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Обмен знаниями
сократит 
неравенство

Призывая правительства обра�
титься к созданию "четкой" фор�
мы устойчивого развития чело�
века, первый Всемирный док�
лад ЮНЕСКО выступает за обмен
знаниями и против того, чтобы
они рассматривались как обыч�
ный коммерческий продукт.

Накануне Всемирного саммита ООН по ин�

формационному обществу, проходившего

в Тунисе 16–18 ноября 2005 г., Генераль�

ный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура

и бывшие Генеральные секретари ООН

Бутрос Бутрос�Гали и Хавьер Перес де

Куэльяр представили в штаб�квартире

ЮНЕСКО первый доклад из серии Всемир�

ных докладов – "К обществам знания". 

Доклад (220 с.) был подготовлен меж�

дународной командой экспертов и интел�

лектуалов при координации Отдела про�

гнозирования, философии и гуманитар�

ных наук SHS. В нем призывается выйти за

рамки информационного общества и соз�

дать общества знания, которые "охватят

более широкие социальные, этические

и политические аспекты".

На пресс�конференции после презента�

ции доклада Генеральный директор особо

подчеркнул, что "знания нельзя рассмат�

ривать как обычный коммерческий про�

дукт", что "знание порождает знание"

и что "его отсутствие акцентирует слож�

ность заполнения возникшего пробела".

Он призвал к "обмену знаниями", что по�

может "искоренить крайнюю нищету" и

"поддержать благоприятные перспективы

будущих конкурентоспособных эконо�

мик", а также избежать "утечки умов".

"Необходима твердая политика, – про�

должал он, – не только в странах Юга, но

и в тех странах Севера, где с увеличением

цифрового разрыва возникает уязвимость

населения". Однако Перес де Куэльяр

в ответ на скептическое замечание журна�

листа относительно возможности стран

исполнять рекомендации этого Доклада,

напомнил присутствовавшим, что в систе�

ме ООН "именно на странах–членах Орга�

низации всегда лежит обязанность выпол�

нять то, за что они голосовали".

Подчеркивая значение Доклада, в кото�

ром образование четко относится "к одно�

му из международных приоритетов", быв�

ший Генеральный секретарь ООН призвал

политиков "принять вызов третьей про�

мышленной революции � революции но�

вых информационных и коммуникацион�

ных технологий, которые открывают но�

вые перспективы в обеспечении устойчи�

вого развития".

Со своей стороны, Бутрос Бутрос�Гали

отметил, что хотя "доступ к образованию

стоит денег, оно служит мощнейшим сред�

ством против всех видов политического

религиозного фундаментализма людей,

раздавленных бедностью и онемевших от

невежества". И далее он сказал: "Этот

Доклад ЮНЕСКО дает нам простор для раз�

мышлений и действий... и возможность

уделить, наконец, достойное внимание,

которого заслуживает сотрудничество".

Главной темой ожидаемого в 2007 г Все�

мирного доклада будет культурное разно�

образие.¶

Всемирный доклад ЮНЕСКО "К обществам зна�

ния" на английском, французском, испанском,

русском, арабском и китайском языках размещен

на сайте www.unesco.org/shs. UNESCO Publishing,

Paris, 2005, ISBN 92�3�204OOO�X

За более подробной информацией обращайтесь:

Жером Бинде (Jerome Bindé)

j.binde@unesco.org

Социальные науки
Перспективы борьбы
с ВИЧ/СПИДом

International Social

Science Journal, no. 186,

December 2005.

UNESCO / Blackwell.

Вирусы также относятся

к социальным феноме�

нам. Это может звучать

как шутка или парадокс,

однако, это лишь отра�

жает тот факт, что отно�

шение к заболеваниям

определяет человечес�

кое существование. По�

скольку характер пере�

дачи ВИЧ/СПИДа полон

символики, пандемия с

особой силой подчер�

кивает природу эпиде�

миологии как социаль�

ной науки. В этом номе�

ре журнала рассматри�

ваются три главных

фактора влияющих на

распространение

ВИЧ/СПИДа:

• верования, убежде�

ния и поведение, кото�

рые формируют, расп�

ространяют или сдер�

живают эпидемию;

• политические, этни�

ческие и экономичес�

кие проблемы, возникаю�

щие при профилактике

и лечении;

• политическая реакция

на эпидемию и важная

роль прав человека в

отношении ВИЧ�инфи�

цированных и больных

СПИДом. В этом номере

помещены социологи�

ческие исследования

проблемы на примере

широкого ряда стран: от

Вьетнама до Албании и

от Китая до Анголы.

* * * * * * * * * * * * * *

Поправка

Тема июньского номера

ISSJ no. 184 – "Taking

stock. Women's Empowe�

rment Ten Years After

Beijing", а сентябрьского

номера (no. 185)

2005 г. – "Moralizing

Capitalism".

Является ли
бедность вопросом
прав человека?
UNESCO, Poverty and

Human Rights, Paris,

2005, 338 pp. 

На английском и фран�

цузском языках опуб�

ликованы протоколы

международного семи�

нара и публичных лек�

ций на тему "Является

ли бедность вопросом

прав человека?", про�

веденных в штаб�квар�

тире ЮНЕСКО 18–19

октября 2005 г. Эти ме�

роприятия были орга�

низованы SHS, который

выступает координато�

ром программы по лик�

видации нищеты, одной

из комплексных прог�

рамм ЮНЕСКО (см. с.19).

В течение двух дней

участники семинара

могли сравнить точки

зрения на эту пробле�

му философа Томаса

Погге и независимого

эксперта ООН по пра�

вам человека и край�

ней нищеты Аржуна

Сенгупты. Среди высту�

павших были также

ученые, исследователи,

представители ООН и

двусторонних агентств

по сотрудничеству.

mailto:j.binde@unesco.org
http://www.unesco.org/shs
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ДЕКАБРЬ

1 декабря: Всемирный день борьбы со

СПИДом. Мехико, Мексика.

(a.saada@unesco.org)

5 декабря: первое заседание рабочей

группы GEO�Legal, Париж, Франция.

(h.tenhave@unesco.org)

6 декабря: 60 минут на заданную тему:

роль ЮНЕСКО в строительстве

всеобщей культуры прав человека.

Париж, Франция.

(y.donders@unesco.org)

6 декабря: Официальная инаугурация

выставки Планту, посвященной правам

человека (5–10 декабря). Париж,

Франция. (y.donders@unesco.org)

6–7 декабря: Второе заседание

экспертной группы по нанотехнологии

и этике. Париж, Франция.

(h.tenhave@ubesco.org)

8–12 декабря: Передвижная

конференция по этике. Манила,

Филиппины. (h.tenhave@unesco.org)

15–17 декабря: 12�я сессия

Международного комитета по биоэтике

(IBC). Токио, Япония.

(h.tenhave@unesco.org)

19–20 декабря: Международная

конференция "Демократия и права

человека в арабском мире". Каир,

Египет. (m.gouch@unesco.org) 

ФЕВРАЛЬ

6–7 февраля: Заседание Бюро

Международной комиссии по этике

научных знаний и технологий

(КОМЕСТ). Париж, Франция.

(h.tenhave@org)

13–14 февраля: Передвижная

конференция по этике в науке.

Данидин, Новая Зеландия.

(h.tenhave@unesco.org)

20–24 февраля: Международный

форум по социальным наукам:

взаимодействие науки и политики.

Аргентина и Уругвай.

(ifsp@unesco.org)
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Новая информация на сайте
ЮНЕСКО

Посетители сайта ЮНЕСКО теперь имеют доступ

к информации о ходе развития программ

ЮНЕСКО во всех странах мира: www.unesco.org/

en/worldwide. Так, с проектом "К развитию де�

мократии в Ираке" можно ознакомиться на

арабском, английском и французском языках.

Это совместный проект Сектора коммуникации

и информации (CI) и SHS, цель которого под�

держать действия ЮНЕСКО в Ираке в области

соблюдения прав человека и свободы слова.

Этот сайт оказывает также консультативные ус�

луги по основным правам человека, тем самым

поддерживая в СМИ независимость и плюра�

лизм – основные условия развития демокра�

тии.¶ 

Изучение прав человека
в ООН

В рубрике "Досье" десятого номера Бюллетеня

SHS приведены высказывания из исследования,

проведенного членом Австралийского Совета

по правам человека Андре Франковицем, "Под�

ход, основанный на соблюдении прав человека,

и система ООН". Полный текст исследования

представлен на сайте SHS: www.unesco.org/

shs/humanrights/promotion. Эта работа объе�

мом в 74 страницы была подготовлена по зака�

зу ЮНЕСКО. В ней исследуется процесс

интеграции прав человека в работу специали�

зированных учреждений ООН и подчеркивают�

ся как достигнутый прогресс, так и проблемы,

которые еще предстоит решить.

Работа с молодежью
в Центральной Америке

После неоднократных просьб пяти стран, вхо�

дящих в Центральноамериканскую систему

(SICA), ЮНЕСКО приступила к подготовке сред�

несрочного плана на 2006–2012 гг. по профи�

лактике в Центральной Америке насилия среди

молодежи. В нескольких странах этого регио�

на – в частности, в Гватемале, Гондурасе, Ника�

рагуа и Сальвадоре – произошел резкий скачок

роста насилия со стороны организованных

банд молодежи. 

В связи с этим в мае 2005 г. Генеральный ди�

ректор ЮНЕСКО образовал межотраслевую ра�

бочую группу (ISWG). В сентябре 2005 г группа

приступила к наблюдению и расследованию

фактов с целью разработки национальных и ре�

гиональных проектов. Также в сентябре 2005 г.

в Мексике, основываясь на собранных этой

группой данных, было проведено совещание

международных экспертов. Таким образом,

проведенные в Штаб�квартире и на местах ис�

следования позволили странам (SICA) подгото�

вить план работы на 2006–2007 гг. в соответ�

ствии с предложенной стратегией.

Разработанная с помощью ЮНЕСКО стратегия

должна помочь предотвратить насилие, расши�

ряя горизонты и интересы молодежи путем об�

легчения ей доступа к развитию в более

позитивном контексте – экономическом, обра�

зовательном и социальном. Таким образом,

ЮНЕСКО будет концентрироваться на превен�

тивном образовании: формировании идентич�

ности с помощью культуры; улучшении общест�

венного мнения о молодежи путем распростра�

нения в СМИ положительной информации

о ней; и пересмотре молодежной политики на

основе научных исследований.¶

За более подробной информацией обращайтесь:

Паскуале Капицци (Pasquale Capizzi)  p.capizzi@unesco.org

Tel.: +33 (0) 1 45 68 38 05

Работа сети велась в восьми странах: Арген�

тине, Болгарии, Бразилии, Буркина�Фаcо,  Доми�

никанской Республике, Кубе, Румынии и Сене�

гале. Более подробно о работе сети будет

сообщено в следующем номере Бюллетеня SHS,

который выйдет из печати 15 марта 2006 г.¶ 

В сети МОСТ "Город, окружающая среда и ген�

дерные отношения" завершился 8�летний пе�

риод работы. 24–25 ноября 2005 г. результаты

ее научной и практической деятельности были

представлены на семинаре в Институте по изу�

чению развития (IUED) в Женеве, Швейцария.

Анализ восьмилетней работы одной из сетей МОСТ
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