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Новый гуманизм в XXI веке  
 
Ирина Бокова, Генеральный директор ЮНЕСКО  
 

� Выступление Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой в 

Милане 7 сентября 2010 года было первым шагом ЮНЕСКО на пути 

осмысления понятия нового гуманизма. Ниже предлагается его 

краткая адаптация. 

 
Своим рождением ЮНЕСКО обязана простой идее: «Мысли о 

войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует 
укоренять идею защиты мира». 

 
Преамбула Устава ЮНЕСКО совершенно определенно 

подтверждает гуманистический аспект всех теорий и конкретных 
действий в защиту мира. Однако, если мир есть благо для 
человека, то именно человек несет за него ответственность, 
является его гарантом своими намерениями и волей. На этом 
уровне и следует действовать, направляя умонастроения на 
мирные цели взаимопонимания и международного сотрудничества 
в области образования, науки, культуры и коммуникации. 
 

Этот основополагающий принцип ЮНЕСКО, созданной 65 лет 
назад, сегодня актуален, как никогда прежде. Однако мы должны 
его адаптировать к новым требованиям сегодняшнего дня. Процесс 
глобализации ускоряет смешение самобытных культур. Развитие 
информационных технологий помогает сближению между людьми, 
интеграции в жизнь общества. Однако оно и обостряет 
существующие между людьми недопонимание и проявления 
недовольства. Ужесточению позиций и подходов способствуют 
климатические изменения и истощение природных ресурсов. 
 

Эта новая ситуация вынуждает нас пересмотреть принципы 
построения мира и взаимопонимания. Произошедшие в мировом 
контексте изменения требуют выработки принципов нового 
гуманизма, который был бы теоретически обоснован и 
осуществляем на практике. Речь идет не только о поисках новых 
духовных ценностей, но и о реализации конкретных программ с 
ощутимыми результатами.  
 

Быть гуманистом сегодня означает умение гармонично 
сочетать завещанную предками традицию с требованиями 
современности. Несомненно, это работа непрерывная, не имеющая 
временных границ. Ее очень четко сформулировал итальянский 
философ Джованни Пико делла Мирандола (1463- 1494), который в 
еще 24-летнем возрасте в своей знаменитой «Речи о достоинстве 
человека», написанной во Флоренции в 1486 году, заложил основу 
гуманизма: «Тогда принял Бог человека… и, поставив его в центр 
мира, сказал: " …Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни 
смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный 
мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь». В 
качестве только одного примера сошлюсь на бурный гений 
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Леонардо да Винчи (1452–1519) как на прекрасный образец 
неограниченных возможностей человека. Это и изобретатель, и 
архитектор, и художник, и инженер. Его записи свидетельствуют о 
ненасытной жажде знаний, интересе к движению воды, 
размышлении об атмосфере, наблюдении за природой, за 
поведением и настроениями своих современников. 
 

Леонардо обновил ломбардскую портретную традицию, 
совершил переворот в живописи. Он на протяжении всей жизни 
связывал между собой разные дисциплины, исходя из того, что при 
всем их разнообразии все они порождены неиссякаемым 
творчеством человеческого духа. Благодаря его путешествиям в 
Италии и Франции и его бессмертным произведениям – 
«Джоконде» и «Тайной Вечере» – он останется в памяти 
человечества как пример того, чего может достичь человек 
собственным трудом и воображением.  
 
Коллективная потребность 
  

Такая работа по «самообразованию» - потребность 
коллективная. Следует учесть и еще один важный аспект 
гуманизма – коллектив, как необходимое условие успеха любого 
вида деятельности человека. Человек полностью самореализуется 
в общественной жизни, в жизни общины. Общину гуманисты 
понимают как сообщество людей, которое начинается с самых 
близких людей и охватывает всех людей на планете. Конфликты 
могут возникать от недопонимания или несущественных 
противоречий, однако то, что нас объединяет, гораздо сильнее 
того, что различает. Человеческая цивилизация объединяет все 
культуры мира. 
 

Сегодня, как никогда, мы нуждаемся в конкретных 
действиях по достижению этого идеала человеческого сообщества. 
Мировые кризисы обнаруживают очень серьезные проблемы, 
решение которых не под силу ни одной стране. Сегодня разные 
общества и нации взаимосвязаны и не способны действовать 
независимо друг от друга. Нам предстоит объединить людей в 
сообщество, создать общее пространство и не исключать из него 
никого, независимо от континента, социального происхождения, 
возраста или пола. 
 

Нам еще предстоит найти такие инструменты и механизмы, 
которые бы накрепко объединяли такое человечество. При том, что 
гуманисты давно поняли, что лежит в основе такого сообщества, 
что позволяет ему развиваться и преуспевать – это культуры, а 
точнее, проявления духа. 
 

При всем нашем разнообразии мы объединены общей 
человеческой культурой. Через общение, знание других языков, 
через диалог и научное сотрудничество мы выходим за когда-то 
установленные рамки, расширяем наши знания, узнаем иные 
традиции и обычаи, вступаем в пространство духовного понимания, 
открывая для себя объединяющие нас связи. 
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У нас всегда будет потребность возвращаться к истокам 

этого гуманизма, вновь и вновь открывать для себя глубинное 
значение культуры, потребности человеческой общины к 
гармоничной и успешной жизни. Именно об этом и говорится в 
Уставе ЮНЕСКО: мир и процветание не гарантируют только 
экономические и политических решения. Устойчивый мир и 
всеобщее процветание невозможны без интеллектуального и 
духовного сотрудничества человечества. 
 

То, о чем гуманисты разных стран и эпох говорили на 
уровне города или страны, мы сегодня должны предвидеть в 
масштабах всей планеты. Мы должны всерьез взяться за 
построение такого нового глобального сообщества, опираясь при 
этом на общечеловеческие ценности и, в первую очередь, – на 
интеллектуальный потенциал. Такова главная цель нового 
гуманизма. ЮНЕСКО намерена самым активным образом 
участвовать в ее достижении. 
 
Построение глобального сообщества людей 
  

Быть гуманистом сегодня, значит наводить мосты между 
Севером, Югом, Востоком и Западом, укреплять человеческое 
сообщество для решения наших общих проблем. Это подразумевает 
обеспечение доступа к качественному образованию для всех с тем, 
чтобы голос каждого мог быть услышан в общемировом диалоге. 
Это и укрепление сетей научного сотрудничества, создание 
научно-исследовательских центров, передача информационных 
технологий для ускоренного обмена знаниями. Это, наконец, 
использование культуры в самых разных ее формах в качестве 
инструмента сближения и создания общих взаимоприемлемых 
подходов. 
 

Состоявшийся человек – это тот, кто признает 
сосуществование и равенство с другими людьми, даже живущими 
далеко, и стремится достичь с ними гармоничного модуса вивенди. 
Новый гуманизм подразумевает усилия для того, чтобы каждый 
человек, даже маргинал, мог активно участвовать в жизни 
общества. Это значит, что каждый ребенок должен ходить в школу 
и что все, в том числе и девочки, получают доступ к качественному 
образованию. Новый гуманизм – это осуществление равноправия 
полов, это равный с мужчинами доступ женщин к знаниям и 
властным полномочиям. Это также лучшее знание проблем 
окружающей среды, понимание и предвидение изменений климата 
миллионами людей, страдающих от засухи, опустынивания и 
наводнений. Это и защита биологического и культурного 
разнообразия. Новый гуманизм – это солидарность с ближними и 
дальними народами, пострадавшими от катастроф, будь то Гаити 
или Пакистан. 
 

Такой новый гуманизм должен стать нашим ориентиром в 
решении проблем развития наименее развитых стран. 
Образование, коммуникация, культуры и наука тесно связаны 
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между собой и помогают найти глобальные и стратегические 
решения главных проблем человечества. 
 

Опубликованная еще в 1953 году декларация ЮНЕСКО 
подчеркивала важную роль взаимопонимания и диалога культур. В 
ней, в частности, говорилось о том, что проблема понимания между 
народами это проблема культурных отношений. Из этих отношений 
должно родиться новое всемирное сообщество взаимного 
понимания и уважения. Это сообщество должно принять форму 
нового гуманизма, в котором универсальность достигается 
признанием общих ценностей под знаком культурного 
разнообразия.* 
 

В ХХI веке наша глобализация уже не глобальное 
«установление контактов», а глобальное «обобществление». 
Сейчас люди все больше осознают себя частью всемирного 
сообщества. Это сообщество стало теснее, пространство и время 
сконцентрировались, народы, самобытные традиции и культуры 
смешиваются все больше. Все страны являются субъектами одного 
и того же процесса глобализации. Каждая должна иметь 
возможность в нем участвовать. В этом контексте уже недостаточно 
просто быть взаимно толерантными или даже друг друга уважать и 
понимать, как это делали бы в обществах, удаленных друг от 
друга. Разве мы не нуждаемся в более глубоком сотрудничестве, в 
более полном согласии по общим проектам? Может быть, следует 
готовить такие проекты в качестве первого шага на пути к нашему 
взаимопониманию, а не наоборот, чтобы не получалось обратной 
зависимости. Внутри одной культуры могут появляться 
разногласия, внутри одного общества растут социальные различия. 
Мы должны придать новый стимул солидарности и восстановить 
всемирное сообщество. И это не утопия: недавняя история 
свидетельствует о силе союза. Я принадлежу к поколению, которое 
помнит разделенную Европу, разрезанную стеной на две части, 
которая, однако, смогла извлечь уроки из своего прошлого для 
своего объединения. В 2000 году совместная «Декларация 
тысячелетия ООН: цели ООН в области развития на пороге 
тысячелетия» была важным шагом в утверждении совместной 
решимости мирового сообщества. Участники последнего Саммита 
ООН по целям тысячелетия в Нью-Йорке в сентябре 2010 года по 
инициативе ЮНЕСКО признали ведущую роль образования и 
культуры в достижении этих целей, направленных на борьбу с 
бедностью и достижение устойчивого развития. Нужно смело 
использовать этот шанс и не поддаваться давлению скептиков. 
Вспомним слова Джованни Пико делла Мирандолы: нужно верить в 
силу свободного человека, который способен перестать быть 
игрушкой обстоятельств или собственных намерений. 
  
Создавать конкретные проекты 
 

Мы ежедневно убеждаемся в том, насколько эффективно 
проекты ЮНЕСКО служат созданию того общего пространства, к 
которому мы стремимся. Универсальная ценность памятников 
Всемирного наследия превращает их в факторы взаимопонимания, 
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стабильности и развития. Они становятся всеми признанными 
площадками сотрудничества, научных исследований и 
консервации. Совместное использование опыта архитекторов, 
историков, экспертов разных стран – конкретный пример, когда 
мужчины и женщины разных культур и взглядов работают в общем 
и дорогом их сердцу проекте, этим примером они вдохновляют 
других на аналогичную совместную работу в будущем. 
 

Восстановление моста Мостар под эгидой ЮНЕСКО в Боснии-
Герцеговине велось с участием местных жителей, воевавших здесь 
раньше друг против друга, что послужило возобновлению диалога 
между ними. Возвращение Аксумского обелиска из Италии в 
Эфиопию в 2005 году, сохранение древнего центра Иерусалима… - 
все проекты ЮНЕСКО служат сближению людей. А сколько других 
таких проектов ЮНЕСКО в области науки, СМИ, образования? 
 

Наша задача огромна по своим масштабам и для ее решения 
необходима всеобщая моральная и интеллектуальная поддержка. 
Когда-то гуманисты в противовес однообразию латыни придали 
новое и благородное значение языкам, которые прежде называли 
«вульгарными». Мы тоже, уже в наше время, учимся извлекать 
пользу от огромного потенциала разнообразия. Конвенции ЮНЕСКО 
2003 и 2005 года о защите нематериального культурного наследия 
или разнообразия форм культурного самовыражения являются, 
среди прочих, инструментами такой деятельности. У каждой 
культуры есть свой ключ к пониманию мира. И мы не должны ими 
пренебрегать. Было бы ошибкой считать, что единообразие 
способствует пониманию: оно только скрывает противоречия. Мы 
уже растратили природные ресурсы, давайте же беречь ресурсы 
интеллектуальные. Образование, наука, культура, коммуникация – 
таковы главные рычаги построения единого человеческого 
сообщества, основы долговечного развития человечества. Нет 
более мудрого решения, чем их приоритетное использование в 
целях развития. Это и есть главная политическая задача ХХI века и 
условие построение мира. 
 
Ирина Бокова 
 
 

•••• « Своеобразие культур, его роль в международном 

взаимопонимании », Декларация ЮНЕСКО, 1953 г.  

 

 

Ирина Бокова «Новый гуманизм в XXI-м веке»  
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-
general/news-single-
view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century/ 
 
Ирина Бокова «Новый гуманизм в XXI веке»  
Брошюра в формате PDF 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775f.pdf 
 
 

http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/news-single-view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/news-single-view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/news-single-view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/news-single-view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century
http://www.unesco.org/new/fr/unesco/about-us/who-we-are/director-general/news-single-view/news/a_new_humanism_for_the_21st_century
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189775f.pdf

