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Уважаемый профессор Сергей Владимирович Абламейко, ректор 

государственного университета, 

Ваши Превосходительства,  

Уважаемые преподаватели и студенты, 

Дамы и господа, 

Мне выпала высокая честь выступить с речью в государственном 

университете. 

Я знаю, что этот университет был создан в октябре 1921 года, и первым его 

ректором был великий историк, академик Владимир Иванович Пичета. 

Знаю, что в годы Второй мировой войны на долю университета, как и на долю 

всей Беларуси, выпали суровые испытания и что библиотеки и лаборатории 

университета были практически полностью разрушены. 

Но я также знаю и то, что университет был в кратчайшие сроки восстановлен 

и с тех пор играет важнейшую роль в укреплении и развитии белорусского 

общества. 

В этом, на мой взгляд, заключается этическая миссия всех учреждений 

высшего образования сегодня -- выступать не в роли «башни из слоновой 
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кости», но находиться в тесном контакте с окружающим миром, участвовать в 

строительстве более справедливого и устойчивого будущего для всех. 

Вместе с вами эту миссию выполняет и ЮНЕСКО. 

В преамбуле Устава Организации есть такие слова: 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей 

следует укоренять идею защиты мира». 

Устав ЮНЕСКО писался вскоре после окончания Второй мировой войны и 

отражает убежденность в том, что мир отныне должен строиться по-новому.  

Я процитирую еще один фрагмент нашего Устава:  

«Мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной 

солидарности человечества». 

В непростые времена послевоенного восстановления, эти слова вселили 

новую веру в человечество. 

Они указали на возможность переустройства, основанного на силе 

солидарности и единства. 

Эти идеи имеют глубокие корни в Беларуси, и мне выпала честь принимать 

участие в праздничных мероприятиях в Минске по случаю 60-летия членства 

Беларуси в ЮНЕСКО. 

Вот уже шестьдесят лет, как ЮНЕСКО и Беларусь совместно работают в 

интересах продвижения образования, углубления научного сотрудничества, 

сохранения и развития культурного наследия и творческого потенциала, 

оказания поддержки в области развития средств информации и 

коммуникации. 
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Наша совместная работа еще никогда не была так важна -- сегодня наша 

планета сталкивается с серьезными угрозами, а мир по-прежнему объят 

пламенем конфликтов. 

Полтора миллиарда человек живут сегодня в нестабильных или охваченных 

конфликтами странах. 

Возраст половины населения планеты – менее 25 лет, 90 процентов людей 

живут в развивающихся странах, не имея ни специальных навыков, ни работы.  

Наши общества становятся все более разнообразными, однако все 

отчетливей заметны проявления нетерпимости, а культурные особенности все 

чаще становятся поводом для конфликтов. 

Мы можем судить об этом по ситуации в Сирии и разрушению гробниц 

Тимбукту в Мали. 

Это трудное время -- но это одновременно и время огромных возможностей. 

Еще никогда обмены между обществами не были настолько насыщенными и 

разнообразными, а связи настолько глубокими. 

Мы разрабатываем новые мощные инструменты создания и распространения 

знаний, которые помогут людям выразить себя. 

По всему миру возникают новые центры динамичного развития, а общества 

стремятся к обретению большего достоинства и к более инклюзивному 

развитию. 

На протяжении десятилетий «уровень развития» определялся на основе 

экономических показателей. 

Затем «человеческое развитие» стало оцениваться на более широкой основе, 

включая показатели продолжительности жизни и уровня образования.  
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Убеждена, что сегодня мы вновь нуждаемся в новом мышлении.  

Это особенно важно сейчас, когда в преддверии 2015 года страны пытаются 

ускорить процесс достижения Целей развития тысячелетия, когда мы 

намечаем параметры новой глобальной повестки дня в области развития.  

Ни одна страна не сможет в одиночку обеспечить устойчивое человеческое 

развитие. 

Более того, обеспечение устойчивого развития не может оставаться вопросом 

деятельности одних только правительств.  

В 2010 году лауреаты Нобелевской премии в области экономики Джозеф 

Стиглиц, Амартия Сен и Жан-Поль Фитусси опубликовали доклад под 

названием «Неверно оценивая нашу жизнь», где они пишут: 

«Если используемая нами система показателей ошибочна, то мы будем 

стремиться к достижению ложных целей. В погоне за высокими 

показателями ВВП мы можем получить общество, в котором положение 

граждан лишь ухудшится». 

Устойчивое развитие – это нечто большее, чем экономические активы.  

Оно касается расширения прав и достоинства каждой женщины и каждого 

мужчины через качественное образование, свободу выражения мнений, 

сохранение наследия, использование потенциала науки.  

В этом смысл, сегодняшнего послания ЮНЕСКО. Именно это я имею в виду, 

выступая за новый гуманизм. 

Идеи гуманизма уходят корнями в далекое прошлое, но сегодня мы оказались 

в новых условиях чрезвычайного характера. 

Считаю, что нам нужен новый гуманизм, основанный на глубоком уважении 

человеческого достоинства, основных прав и разнообразия культур. 
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Мы нуждаемся в концептуальном видении развития на предстоящее столетие, 

где каждый гражданин чувствует свою ответственность по отношению к 

другим людям и к миру, в котором мы живем. 

Мы вступили в новую эру ограничений как с точки зрения воздействия на нашу 

планету, так и в плане имеющихся ресурсов. 

В этой ситуации, мы должны намного эффективнее использовать 

человеческую изобретательность как самый главный из возобновляемых 

источников энергии, с тем чтобы найти справедливые, общедоступные и 

долгосрочные решения. 

Эта работа должна начинаться на школьной скамье и продолжаться в 

аудиториях университетов. 

Образование – это право человека, имеющее исключительно важное 

значение для уважения человеческого достоинства и обеспечения 

устойчивости любых усилий в области развития.  

Это видение лежит в основе глобальной кампании «Образование для всех», 

проводимой под руководством ЮНЕСКО.  

До наступления 2015 года, определенного в качестве предельного срока, 

остается 250 дней. 

Нам удалось добиться впечатляющих успехов.  

Тем не менее, как свидетельствует Всемирный доклад по мониторингу 

образования для всех, мы все еще далеки от поставленной цели. 

Около 250 миллионов детей, в том числе тех, кто в течение несколько лет 

учился в школе, не имеют базовых навыков грамотности.  

В наиболее трудном положении находятся девочки и женщины.  



DG/2014/053 – Page 6 

В 2011 году, число девочек, не охваченных школьным образованием, 

составляло 31 миллион.  

Из 774 миллионов неграмотных в мире две трети составляют женщины. 

Я воспринимаю это как сигнал к действию, к созданию современных систем 

образования, в которых ни одна девочка и ни один мальчик не окажутся 

забытыми. 

Именно такую работу проводит ЮНЕСКО в Афганистане, обучая грамоте 

600 000 мужчин и женщин. 

Именно это мы делаем в рамках Фонда Малалы в поддержку образования для 

девочек, созданного совместно с правительством Пакистана. 

Нам необходимо совершить «глобальный рывок» в области образования, и 

именно на это направлена осуществляемая под руководством ЮНЕСКО 

Глобальная инициатива «Образование прежде всего» Генерального 

секретаря ООН Пан Ги Муна -- с тем чтобы дать каждому ребенку 

возможность учиться в школе и получать качественное образование, а также 

способствовать развитию новых форм глобальной гражданственности. 

По всем этим направлениям ЮНЕСКО сотрудничает с Беларусью.  

Особое внимание при этом уделяется вопросам образования в интересах 

устойчивого развития, а также развитию профессионально-технического 

образования и использованию возможностей новых технологий для 

повышения качества обучения. 

Сюда же следует отнести деятельность семи кафедр ЮНЕСКО в Беларуси, в 

том числе двух кафедр по науке и образованию в вашем университете. 

Новый гуманизм требует новых подходов к науке. 
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Мы нуждаемся в развитии более комплексной науки, опирающейся на весь 

спектр научных, традиционных и местных знаний, в том числе сферы 

гуманитарных наук. 

В этом заключается основная идея Всемирного доклада по социальным 

наукам ЮНЕСКО за 2013 год.  

Нам нужна наука, которая была бы более тесно связана с разработкой 

политики, которая реагировала бы на потребности общества. 

Именно такую цель преследует размещенный в ЮНЕСКО новый Научно-

консультативный совет, в инаугурации которого я приняла участие в январе 

этого года в Берлине вместе с Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном и 

министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. 

Именно поэтому ЮНЕСКО ведет работу по созданию национальных систем 

развития науки, технологии и инноваций более чем с 20 странами Африки.  

Именно поэтому ЮНЕСКО сотрудничает с Беларусью в сфере сохранения 

биологического разнообразия, в том числе в рамках трех биосферных 

заповедников ЮНЕСКО – Березинского биосферного заповедника, 

Беловежской пущи и Западного Полесья – трансграничного биосферного 

заповедника, расположенного на территории Беларуси, Польши и Украины, в 

открытии которого я имела честь принимать участие.  

Эти заповедники выступают в качестве «живых лабораторий» устойчивого 

развития. Накопленный в них опыт мы должны использовать при подготовке 

новой масштабной повестки дня в области развития на период после 2015 

года. 

Дамы и господа, 

Еще одной фундаментальной основой нового гуманизма является культура. 

http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BYE+01&mode=all
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BYE+02&mode=all
http://www.unesco.org/mabdb/br/brdir/directory/biores.asp?code=BYE+02&mode=all


DG/2014/053 – Page 8 

Идея ЮНЕСКО на этот счет ясна -- без культуры не может быть ни 

процветающего общества, ни устойчивого развития. 

В связи с этим ЮНЕСКО сотрудничает с Беларусью в сфере охраны 

культурного наследия человечества как основы самобытности и 

самоидентификации народа, мостика, обеспечивающего диалог и 

взаимопонимание. 

Этим объясняется важное значение, которое придается четырем объектам, 

включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, в числе которых 

Дворцово-парковый комплекс Радзивиллов в Несвиже, Замковый комплекс 

Мир и Геодезическая дуга Струве.  

Каждый из них имеет уникальное значение для белорусского народа, каждый 

в свою очередь вплетен отдельной нитью в общее полотно истории 

человечества. 

Именно поэтому, мы совместно работаем над сохранением архивов династии 

Радзивиллов, включенных в Реестр «Память мира» ЮНЕСКО, с тем чтобы 

иметь возможность рассказать об истории одной из самых влиятельных семей 

Европы. 

Этими же принципами мы руководствуемся в нашей работе по сохранению 

живого наследия Беларуси – традиционного обряда «Колядные Цари», 

празднуемого каждый год в деревне Семежево. 

Дамы и господа, 

Думаю, все мы признаем, что мир становится все более взаимозависимым. 

Вопрос заключается в том, можем ли мы превратить эту взаимозависимость в 

источник силы. 

Может ли человечество, имея общую судьбу, проявить общую решимость и 

начать строить общее будущее для всех? 

http://whc.unesco.org/en/list/625
http://whc.unesco.org/en/list/625
http://whc.unesco.org/en/list/1187
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Этот вызов является ключевым для обеспечения устойчивого развития. 

Устойчивость предполагает вовлеченность всего народа, а также 

мобилизацию гражданского общества, опирающегося на свободу выражения, 

свободу прессы и творчества. Мы должны высвободить этот потенциал с тем, 

чтобы поощрять возникновение новых идей, проявление новой мудрости, 

выработку новых решений для нового времени. 

Вот в чем дух Нового гуманизма. 

Поэтому так важна Кафедра ЮНЕСКО по вопросам демократии и прав 

человека в вашем Университете. 

Новый гуманизм требует от нас поиска новых коллективных ответов на общие 

задачи, с которыми столкнулось человечество. 

Я хотела бы закончить свое выступление призывом к каждому из вас 

продвигать это видение в рамках вашей учебы и вашей дальнейшей карьеры. 

Я убеждена, что сегодня мы нуждаемся в новом глобальном договоре, новом 

ощущении общности со всеми культурами, планетой, нашим будущим. 

В заключение я хотела бы процитировать слова из стихотворения «Новый 

век» белорусского поэта, преподавателя этого университета, профессора 

Нила Гилевича:  

Новы век 

«Чый ён будзе?» 

Будзе наш — 

Да, это наш век, но он требует от нас проявления воли, проявления нашей 

общей приверженности идеям солидарности, диалога и сотрудничества. 

Спасибо.  


