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Аннотация. Исследуется правовая и просветительская деятельность 

ЮНЕСКО по проблемам рас и расовых предрассудков. Характеризуются 

«программы действий и конкретных стратегий» по реализации 

разработанных рекомендаций в этой области, о международном 

воспитании в духе взаимопонимания, сотрудничества, уважения прав 

человека. Исторический опыт в этом деле рассматривается в контексте 

современной проблематики этно-национальных процессов. Автор считает, 

что, несмотря на большие усилия, прилагаемые международным 

сообществом, всеми его структурами и институтами по борьбе с расизмом 

и производимыми от него другими негативными явлениями, названные 

проблемы являются острейшими для повестки XXI века, требующие 

целенаправленных системных действий. Использование имеющего 

положительного опыта в этом деле, должно сочетаться с более 

эффективными усилиями по интеграции интеллектуальных, правовых, 

гуманитарных усилий всех государств мирового сообщества, 

негосударственных органов и объединений, соответствующих 

международных организаций, включая добрую волю всех граждан планеты 

Земля. 
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Abstract. The issue of this article is legal and educational activity of UNESCO 

concerning races and racial prejudice. There are characteristics of  “Agenda for 

action  and concrete strategies” for providing recommendations in this sphere. 

Historical experience in this issue is observed in context of modern problems of  

ethnic processes.  The author believes that, despite the great efforts being made by 

the international community, all its structures and institutions to combat racism and 

other negative phenomena produced by it, the problems are acute for the XXI st 

century agenda, requiring targeted systemic actions. The use of positive experience 

in this matter should be combined with more effective efforts to integrate the 

intellectual, legal, humanitarian efforts of all the states of the world community, 

non-state bodies and associations, relevant international organizations, including 

the goodwill of all citizens of the planet Earth. 
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В многогранной и разноплановой деятельности ЮНЕСКО социальные 

и социально-педагогические проблемы расы и расовых отношений, занимают 

одно из приоритетных мест. Это объясняется тем, что с одной стороны, эти 

вопросы относятся к числу сложнейших в системе знания о человеке, а с 

другой, они всегда были острыми (а порой и конфликтными) в реальной 

жизни расово-многообразного человеческого сообщества. В силу ряда 

причин и сегодня эта проблематика не только не потеряла своей 

актуальности, а приобрела новые аспекты, как на познавательно-

исследовательском, воспитательно-образовательном, так и на обыденном 

уровне. И наше обращение к опыту ЮНЕСКО в этой сфере диктуется 

необходимостью более решительно и последовательно изживать доставшееся 

XXI веку зло – расизм, апартеид, ксенофобию. 

В этом контексте отметим, прежде всего, принятую на 20-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже (24 октября – 28 ноября 1978 

г.) Декларацию о расе и расовых предрассудках. В преамбуле к ней 

содержится ссылка на устав ЮНЕСКО о том, что 2-я мировая война стала 

возможной, в том числе, «вследствие насаждаемой на основе невежества и 

предрассудков доктрины неравенства людей и рас» и что согласно ст.1 

Устава ЮНЕСКО, «ставит себе задачей содействовать укреплению мира и 

безопасности путем расширения сотрудничества народов в области 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

образования, науки и культуры в интересах обеспечения всеобщего 

уважения, справедливости и законности, а также основных свобод, 

провозглашенных в Уставе ООН, для всех народов без различия расы, пола, 

языка или религии». Обращается внимание на то, что в процессе 

деколонизации и других исторических изменений большинство в прошлом 

зависимых народов вновь обрело свой суверенитет, в результате чего 

международное сообщество превратилось в единое целое, универсальное в 

своем многообразии, и открылись новые возможности для ликвидации 

бедствий расизма и пресечения его гнусных проявлений во всех областях 

социальной и политической жизни. Одно из ключевых положений 

преамбулы – органичное единство человечества и, следовательно, равенство 

всех людей и народов, выраженное в самых возвышенных понятиях 

философии, морали и религии, отражает идеал, к которому в настоящее 

время стремится этика и наука. 

Подтверждена приверженность принципам, провозглашенным в уставе 

ООН и Всеобщей декларации прав человека, решимость содействовать 

осуществлению международных пактов о правах человека, а также 

Декларации об установлении нового экономического порядка. Подтверждена 

готовность ЮНЕСКО способствовать приведению в жизнь Международной 

декларации и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации. Заявлено, что в настоящей Декларации приняты во 

внимание Международная конвенция о предупреждении преступления 

геноцида и наказания за него, Международная конвенция о пресечении 

преступлений апартеида и наказании за него, Конвенция о неприменении 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 

человечества. 

Выражено стремление энергичным и конструктивным образом 

содействовать осуществлению программы Десятилетия борьбы с расизмом и 

расовой дискриминацией, провозглашенной на той же сессии. В преамбуле 

Декларации с «глубоким прискорбием» отмечается, что «расизм, расовая 

дискриминация, колониализм, апартеид все еще свирепствуют в мире, 

принимая все новые и новые формы, что выражается как в сохранении в силе 

законодательных актов и практики правительственного и административного 

аппарата, несовместимых с принципами уважения прав человека, так и в 

неизменности политических и социальных структур, отношений и позиций, 

отмеченных печатью несправедливости, унижение и эксплуатацию или 

принудительную ассимиляцию членов групп, находящихся в менее 

благоприятном положении». 
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В Декларации выражена убежденность в том, что все народы и все 

группы, каков бы ни был состав или этническое происхождение входящих в 

них людей, вносят свой самобытный вклад в расцвет цивилизаций и культур, 

которые в своем плюрализме и благодаря своему взаимопроникновению 

составляют всеобщее достояние человечества. Концептуальные положения 

декларации таковы, что все люди принадлежат к одному и тому же виду и 

имеют общее происхождение; они рождаются равными в достоинстве и в 

правах, и все они составляют неотъемлемую часть человечества. 

Многообразие форм жизни и право на различие, ни при каких 

обстоятельствах не могут служить предлогом для расовых предрассудков. 

Идентичное происхождение никоим образом не затрагивает образ жизни, при 

этом не исключается ни существование различий, основывающихся на 

разнообразии культур, среды и истории, ни права на сохранение культурной 

самобытности. Различия в достижении разных народов объясняются 

исключительно географическими, историческими, политическими, 

экономическими и социально-культурными факторами, и эти различия ни в 

коем случае не могут служить предлогом для установления какой бы то ни 

было иерархической классификации наций и народов. 

Заявлено о научной несостоятельности и несоответствии моральным и 

этическим принципам человечества всяких теорий, приписывающих 

превосходство или неполноценность отдельным расам и этническим 

группам, которая давала бы право одним людям господствовать над другими 

или отвергать других, якобы низших по отношению к ним. В Декларации 

дана развернутая характеристика расизму, включающему в себя расистскую 

идеологию, установки, основанные на расовых предрассудках, 

дискриминационное поведение, структурную организацию и 

институализированную практику, приводящие к расовому неравенству, а 

также порочную идею о том, что дискриминационные отношения между 

группами оправданы с моральной и научной точек зрения.  

В документе указаны сферы общественной жизни, в которых расизм 

проявляется следующим образом: дискриминационные законодательные или 

нормативные положения, дискриминационная практика, антисоциальные 

взгляды и акты. Совершенно неоправданными названы расовые 

предрассудки, исторически связанные с неравенством во власти и 

усиливающиеся в силу экономических и социальных различий между 

любыми группами людей.  

Также обращено внимание на то, что любое различие, исключение, 

ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, 

этнического происхождения или религиозной нетерпимости, исходящей из 
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расистских воззрений, которое нарушает или ставит под угрозу суверенное 

равенство государств и право народов на самоопределение или которое 

произвольным или дискриминационным образом ограничивает право на 

всестороннее развитие любого человека или группы людей, несовместимо с 

требованиями справедливого международного порядка, гарантирующего 

уважение прав человека. Недопустимыми, противоречащими принципу 

равенства в достоинстве и правах названы любые препятствия, 

затрудняющие свободный расцвет личности и свободную коммуникацию 

между людьми, основанные на расовых или этических воззрениях. 

Декларация определила в качестве одного из самых серьезных 

нарушений этих принципов апартеид, который, как и геноцид, является 

преступлением против человечества и представляет собой угрозу 

международному миру и безопасности. Преступлением против совести и 

достоинства человечества являются некоторые формы политики и практики 

сегрегации, вызывающие политическую напряженность. 

Место культуры в названных проблемах Декларация определяет так: 

«Культура, являющаяся творением всех людей и общим достоянием 

человечества, и образование в самом широком смысле этого слова, 

предоставляют мужчинам и женщинам все более эффективные средства 

адаптации, позволяющие не только утверждать, что они рождаются равными 

в достоинствах и правах, но также признавать, что они должны уважать 

права всех групп людей на культурную самобытность и на развитие своей 

собственной культурной жизни в национальных и международных рамках». 

Подчеркнута ответственность работников образовательной сферы за то, 

чтобы «ресурсы в области образования всех стран использовались для 

борьбы с расизмом», чтобы в программах и учебниках отводилось место 

научным и этическим понятиям о единстве и различиях людей и не 

допускалось проведения различий, унижающих достоинство какого-либо 

народа.  

В документе также подчеркнуто, что большую роль в решении 

названных проблем призваны сыграть СМИ, которые должны надлежащим 

образом учитывать принципы, провозглашенные во Всеобщей декларации 

прав человека, в частности, принцип свободы выражения, развивать 

взаимопонимание терпимость и дружбу между отдельными людьми и 

группами людей, содействовать ликвидации расизма. «Коммуникация между 

расовыми и этническими группами людей, - подчеркнуто в документе, 

должна быть взаимным процессом, обеспечивающим им полную и 

совершенно свободную возможность высказаться и даже быть 

услышанными». 
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Декларация особую роль отводит государству, которое в рамках своей 

компетенции и в соответствии со своими конституционными положениями 

должно принимать все надлежащие меры, включая законодательные, в 

особенности в области образования, культуры и информации в целях 

предотвращения, запрещения или ликвидации расизма, расовой пропаганды, 

расовой сегрегации или апартеида. В документе право названо одним из 

основных средств обеспечения равенства личности в достоинстве и правах и 

пресечения всякой пропаганды, организации и практики, которые основаны 

на идеях или теориях так называемого превосходства расовых или 

этнических групп или которые пытаются оправдать или поощрять расовую 

ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме. Проводить 

объективные исследования на широкой междисциплинарной основе по 

проблемам расовых предрассудков, расистского поведения и практики 

призваны специалисты в области естественных наук, культуры, а также 

научные организации и ассоциации. 

В Декларации пристальное внимание обращается на расовые и 

этнические группы, находящиеся в неблагоприятных социально-

экономических условиях, а также на группы иностранного происхождения – 

на рабочих мигрантов и членов их семей. Отмечается, что обострению 

расизма и расовых предрассудков способствует несбалансированность в 

международных экономических отношениях. Декларация провозглашает 

«Принцип равенства в достоинстве и правах всех народов, независимо от 

расы, цвета кожи и происхождения». Следовательно, любая форма расовой 

дискриминации, проводимая государством, является нарушением 

международного права, влекущую за собой международную ответственность 

государства». 

Декларация о расе и расовых предрассудках вобрала в себя богатейший 

опыт деятельности  ЮНЕСКО в этой области в предыдущие годы. В декабре 

1949 г. экспертный комитет ЮНЕСКО  провел исследование возможностей 

собрать и распространить научные данные по вопросам расизма. В июле 1950 

г. было опубликовано заявление по проблемам расизма, затем последовало 

принятие аналогичных документов в 1951, 1964, 1967 гг.  

Большое значение для борьбы с различными негативными 

проявлениями в отношениях между людьми, в том числе расизмом, имеет 

инициированное ЮНЕСКО в 1950 научное исследование по вопросам 

социальной напряженности, стереотипов и их значения для международного 

взаимопонимания. В период 1954-1964 гг. появилось 23 больших тома на 

нескольких языках, вслед за которыми в период 1962-1970 были изданы 

нормативные издания с тем же содержанием. 14-ая сессия Генеральной 
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конференции ЮНЕСКО (25 октября – 30 ноября 1966 г.) приняла 

Декларацию, в которой осуждается колониализм и неоколониализм, апартеид 

и расовая дискриминация. 

В принятой в 1967 г. декларации ЮНЕСКО о расах и расовых 

предрассудках были обобщены результаты, полученные в научных 

исследованиях за период с 1950 г. Предметом одного из исследований 

явилось воздействие апартеид на образование, науку и информацию в 

Южной Африке. В 1973 г. ЮНЕСКО выступила с собственной программой в 

мероприятиях ООН, проводимой в рамках Десятилетия борьбы против 

расизма и расовой дискриминации.  

Знаменательной стала состоявшаяся в 1989 г. в г. Ямуссукро (Кот-

д’Ивуар), конференция, посвященная «миру в умах людей» и заложившая 

основы новой стратегии по деятельности ЮНЕСКО особой значимости – 

объявление в 1995 г. и проведение по всему миру Международного года 

толерантности и принятие Декларации о принципах толерантности [2]. 

Стратегии воспитания ненасилия была посвящена специальная конференция 

с участием 80 экспертов и министров из 17 стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна. В активе ЮНЕСКО также принятые международные 

акты: Конвенция и Рекомендация о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Декларация принципов международного культурного 

сотрудничества, Рекомендация о воспитании и духе международного 

взаимопонимания, сотрудничества, мира и воспитания в духе уважения прав 

человека и свобод. Рекомендация об участии народных масс в культурной 

жизни и их вкладе в развитие культуры, 4 заявления по расовому вопросу, 

принятые на совещании экспертов под эгидой ЮНЕСКО. 

Декларация по борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, 

ксенофобией и связанной с ней нетерпимостью единодушно принята в 2001 

г. вместе с программой действий на всемирной конференции против расизма. 

Документ охватывает широкий спектр направлений борьбы против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости – 

явлений, продолжающих существовать в настоящее время. Государства-

члены договорились о борьбе с ксенофобией, дискриминацией в отношении 

мигрантов, коренных народов, цыган, выходцев из Африки и 

дискриминацией по признаку происхождения. Декларация призывает всех 

использовать память о Холокосте в качестве преобразующей силы и 

поставить общую оценку и наследие прошлого на службу такому будущему, 

где не будет места расизму.  

В 2009 г. государства повторно рассмотрели направления Декларации, 

придали новую силу заверениям и расширили их, зафиксировав это в 
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документе, который укрепил планы по борьбе с расизмом. Государства еще 

раз подтвердили необходимость вести все дискуссии в рамках 

принципиальной и сбалансированной области, к которой данные вопросы 

принадлежат. Во многих странах структуры и процессы, инициированные 

декларацией и Программой действий, играют важную роль в улучшении 

условий для уязвимых групп населения. Но обязательства по-прежнему 

выполняются беспорядочно, и их результаты далеки от удовлетворительных. 

В то же время глобализация пролила свет на остроту проблемы обеспечения 

взаимного уважения людей различного происхождения во все более 

мультикультурных социумах.  

Ныне нетерпимость принимает новые формы, такие, как торговля 

людьми, жертвами которой, как правило, становятся женщины и дети, 

стоящие на низших ступенях социально-экономической лестницы. На 

беженцах, людях, ищущих защиты, гастарбайтерах и нелегальных 

иммигрантах все чаще лежит клеймо позора. Ксенофобия поднимает голову. 

В самых уродливых ее проявлениях – там, где она служила интересам 

политических кругов, пытающихся приобрести вес, там, где осуществлялось 

манипулирование восприятием различий в людях, что возбуждает затяжные 

вооруженные конфликты, и внезапно вспыхивающие жестокие стычки между 

общинами. Расизм, нетерпимость и дискриминация остаются одними из 

самых актуальных проблем нашего времени. Многочисленные факты, 

свидетельствующие об ужасных потерях, к которым приводит расизм; он 

продолжает существовать. Ни одно общество не застраховано от него – ни 

большое, ни малое, ни богатое, ни бедное.  

22 сентября 2011 г. мировые лидеры получили возможность собраться 

на знаменательной встрече в ООН, посвященной 10-й годовщине принятия 

Декларации и Программы действий по борьбе с расизмом, расовой 

дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью. Новые 

договоренности на этой встрече направлены на придание новых импульсов в 

деятельности мирового сообщества на более успешной работе в духе 

требований Декларации. 

Исходными моментами декларации принципов международного 

сотрудничества стали такие положения: мир должен основываться на 

интеллектуальной и нравственной солидарности человечества; для 

поддержания человеческого достоинства необходимо широкое 

распространение культуры и образования среди всех людей на основе 

справедливости, свободы и мира, и поэтому на все народы возлагается 

священная обязанность, которую следует выполнять в духе взаимного 

сотрудничества; несмотря на технический прогресс, который облегчает 
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развитие и распространение знаний и идей. Незнание образа жизни и 

обычаев других народов все еще ставит препятствия дружбе между 

народами, мирному сотрудничеству, прогрессу всего человечества. Поэтому 

нужна решимость государств-членов Организации обеспечить поиск истины 

и свободный обмен идеями и знаниями, для чего необходимо развивать и 

расширять общение между народами. В Декларации получили нормативное 

закрепление такие идеи: каждая культура обладает достоинством и 

ценностью; развитие собственной культуры является правом и долгом 

каждого народа; народы должны стремиться продолжать параллельное и, по 

возможности, одновременное развитие всех отраслей культуры.  

Ключевые элементы культурного сотрудничества: распространение 

знаний, содействие развитию дарований и обогащению различных культур; 

содействие развитию мирных отношений и дружбы между народами и 

лучшему пониманию образа жизни каждого из них; обеспечение каждому 

человеку доступа к знаниям и возможности наслаждаться искусством и 

литературой всех народов; культурное сотрудничество – право для всех 

народов и стран, поэтому они должны делиться друг с другом знаниями и 

опытом; необходимость уважать самобытность каждой из культур; 

культурное сотрудничество необходимо для творческой деятельности, 

искания правды и расцвета человеческой личности; оно должно выявлять 

идеи и ценности, способствующие созданию обстановки дружбы и мира и 

препятствовать проявлению враждебности в отношениях между людьми; при 

осуществлении такого культурного сотрудничества следует уделять особое 

внимание нравственному и интеллектуальному воспитанию молодежи, 

пробуждению дарований в самых различных областях и облегчении 

профессиональной подготовки новых поколений. В Декларации 

подчеркивается, что в стремлении государств к достижению международного 

сотрудничества они должны уважать суверенное равенство государств и 

воздерживаться от вмешательства в дела, входящие по существу в 

компетенцию других стран. 

Несмотря на большие усилия, прилагаемые международным 

сообществом по борьбе с расизмом и производимыми от него другими 

явлениями, названные проблемы являются острейшими для повестки XXI 

века. Использование положительного опыта в этом деле должно сочетаться с 

более эффективными усилиями по интеграции интеллектуальных, правовых, 

гуманитарных усилий государств, негосударственных органов и 

объединений, соответствующих международных организаций. 
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