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К вопросу о проблеме гуманитарной безопасности человечества 

 
Среди всех тем, вызывающих обеспокоенность всего человечества, 

особое место занимают вопросы будущего развития нашей цивилизации. 
Особое место в ряду нерешённых проблем современного мира, 
представляющих наибольшую угрозу, занимают вопросы культурно- 
гуманитарного состояния нашего мироустройства, что связано с утратой 
смыслов и ценностей человеческого бытия, саморазрушением человеческой 
личности и разрушением природы и общества. 

В этой связи следует подчеркнуть необходимость реформирования 
мировой стратегической повестки дня, где главным целеполаганием должен 
стать вопрос гуманитарной модернизации как технологии нового, 
безопасного и устойчивого гуманитарного и социального пространства, 
формирования новых моделей цивилизационного развития мира. Выработка 
планетарного сознания на основе осознанного сохранения культурного 
наследия, места человека в мире и обществе, созданных человечеством на 
протяжении всей его истории нравственных и культурно-гуманитарных 
ценностей, является наиважнейшей задачей для всех стран и народов. 

В числе проблем, которые должен решить для себя в этом сложном 
процессе каждый человек, является формирование и понимание своей 
идентичности как с корневыми факторами своего полноценного становления, 
так и с общими целями развития всего человечества. 

 Участники конференции в этой связи подчёркивают значение 
смыслообразующего потенциала культуры, её системный положительный 
опыт в процессе исторической самоорганизации человечества. Учитывая 
актуальность вопросов, связанных с сохранением человеческого лица 
современной цивилизации, мира и согласия между народами, развития 
человеческого потенциала, а также разделяя озабоченность ЮНЕСКО по 
этому поводу, Ассамблея народов Евразии предлагает усилить внимание 
представителей современного гуманитарного знания, научной и 
общественной дипломатии к вопросу обеспечения концептуальных, научных 
и нравственных основ  современной стратегической мировой повестки дня на 
уровне принятия согласованных и осознанных решений.  

Особое внимание сосредоточить на поисках и формировании реальных 
инструментов обеспечения новых протоколов взаимодействия и 
договорённостей как на национальном, так и на международных уровнях, с 
привлечением реальных возможностей культурных коммуникаций, 
сотрудничества и диалога между странами и народами. 

На конференции было подчёркнуто также, что жизнеспособная 
культурная динамика евразийства, сложившиеся многовековые 
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взаимодействия евразийских стран, их культурные коды, ценности и 
традиции представляют собой уникальный цивилизационный опыт, который 
должен быть осознан и востребован в направлении формирования новых 
безопасных и устойчивых моделей и путей развития человечества.   

По итогам конференции Ассамблея в дальнейшем планирует 
разработать программный документ, содержащий принципы, идеи и меры по 
сбережению человечества, и обозначить в связи с этим общие императивы 
устойчивого и безопасного развития по гуманитарно-нравственным 
направлениям. 

 
 

приложение  

ИТОГИ 

дискуссии «Культурные и духовные основы международных 
общественных отношений: культура и гуманитарная безопасность» 

 
13 ноября Ассамблея народов Евразии провела онлайн-дискуссию 

«Культурные и духовные основы международных общественных отношений: 
культура и гуманитарная безопасность» с целью привлечь внимание к 
вопросам гуманитарной безопасности международных общественных 
отношений и к новым формам культурного сотрудничества на современном 
этапе. 

В дискуссии приняли участие эксперты из 10 стран. Модератором 
выступила Первый заместитель Генерального секретаря – руководитель 
Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова, 
напомнив о том, что дискуссию планировалось провести в рамках Санкт-
Петербургского международного культурного форума (СПбМКФ-2020), 
который перенесен на 2021 год. 

Участников онлайн-дискуссии приветствовал Ответственный секретарь 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григорий 
Орджоникидзе. Он подчеркнул важность сохранения общечеловеческого 
культурного пространства и напомнил основополагающие принципы 
ЮНЕСКО по укреплению международного взаимопонимания и 
сотрудничества в области культуры и коммуникации. 

С основным докладом выступила посол Доброй воли ЮНЕСКО, 
Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии 
Александра Очирова. Она изложила концептуальные положения 
гуманитарной безопасности и отметила, что «будущее можно сохранить 
только при условии общих решений в направлении управляемого порядка, 
фактом и смыслом существования которого должно стать восхождение к 
разуму». 
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В дискуссии выступили: 
Сантана Аррибас Андрес, руководитель Международного 

университетского центра по Восточной Европе и Центральной Азии при 
Университете Кадиса (Испания); 

Андрей Явный, писатель, исследователь, философ, советник 
руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии 
(Украина); 

Светлана Данилова, член Совета по духовной культуре Ассамблеи 
народов Евразии, заместитель директора «Культурно-исторического 
экспоцентра Солнца» (Россия); 

Мурад Гусейнов, Народный артист Азербайджана, лауреат 
международных конкурсов, директор Международного центра мугама 
(Азербайджан); 

Оливье Лапидус, дизайнер одежды и организатор онлайн школы 
дизайна (Франция); 

Эбрима Мбенга, музыкант, благотворитель, руководитель Шоу 
барабанов «Африканские сердца» (Гамбия); 

Джон Фарндон, президент «Евразийской творческой гильдии. Лондон» 
(Великобритания); 

Марина Холоденова, президент Ассоциации «Русский дом в Вероне» 
(Италия); 

Райнер Фоллькоммер, директор Национального музея Лихтенштейна 
(Лихтенштейн); 

Светлана Шаренкова, член президиума Всемирной Ассоциации 
русскоязычной прессы, председатель Форума «Болгария-Россия», доктор 
политологии (Болгария); 

Эльмира Щербакова, президент Фонда социальных инициатив «Мир и 
гармония», председатель Совета по международному культурному 
сотрудничеству Ассамблеи народов Евразии (Россия). 

Участники дискуссии «Культурные и духовные основы 
международных общественных отношений: культура и гуманитарная 
безопасность», опираясь на свой профессиональный и общественный опыт, 
понимая необходимость активных согласованных действий, внесли 
предложения по развитию и укреплению международного гуманитарного 
сотрудничества на площадке Ассамблеи народов Евразии: 

1. Считать «гуманитарные проблемы, гуманитарную безопасность  
важными стратегическими вопросами мировой повестки дня». Принять 
основные положения доклада посла Доброй воли ЮНЕСКО, Заместителя 
Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Александры Очировой в 
качестве методологической основы развития гуманитарных программ 
Ассамблеи народов Евразии. 

2. Принять предложения Университета Кадисы и Ассоциации 
профессионалов русского языка и культуры (Испания) о сотрудничестве в 
области науки, культуры и образования. Международный университетский 
центр по Восточной Европе и Центральной Азии, Институт Пушкина и 
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библиотека Пушкина открыты для международной деятельности с участием 
молодежи и студентов. 

3. Отметить важность глобальной программы поддержки и 
популяризации чтения как программы, способной привести к 
гуманистической модернизации.  Разработать основные тезисы  программы. 

4. Поддержать международную деятельность Культурно-
исторического экспоцентра Солнца и инициативы, направленные на изучение 
исторического опыта и духовной культуры народов, укрепление мостов 
дружбы и безопасности в общественных отношениях. 

5. Обратить внимание международной общественности на 
необходимость сохранения культурного наследия как общечеловеческого 
достояния.  Принять приглашение Международного центра мугама 
(Азербайджан) к разработке совместных научных, музыкальных, 
литературных, фольклорных проектов. 

6. Использовать для продвижения творчества, культурных и духовных 
ценностей достижения современных интернет-технологий, в том числе опыт 
онлайн-школы дизайна (Франция). Пригласить участников дискуссии стать 
гостями творческой онлайн-гостиной проекта «Дети Евразии» и Лектория 
Молодежной Ассамблеи народов Евразии. 

7. Отметить важность культурных обменов и популяризации традиций 
народов разных стран. Поддержать разработку программ культурного 
сотрудничества с народами Африки, в частности, Гамбии. 

8. Поддержать международные проекты Евразийской творческой 
гильдии (Лондон), направленные на сотрудничество в различных сферах 
искусства. Отметить, что только действенные шаги, активное общение и 
сотворчество помогают людям разных стран понимать друг друга. 

9. Принять приглашение Ассоциации «Русский дом в Вероне» 
(Италия) и присоединиться к международным проектам по сохранению 
исторической памяти, особенно, с привлечением молодежных лидеров и 
организаций. 

10. Напомнить о важности культурных обменов в установлении 
безопасных международных коммуникаций и отметить богатый опыт 
Национального музея Лихтенштейна по сохранению культурных ценностей и 
участию в миротворческих программах. 

11. Поддержать инициативы Форума «Болгария-Россия», направленные 
на расширение межкультурного диалога, имеющего огромный потенциал для 
предотвращения конфликтов на международном и межнациональном уровне, 
сохранения культурных и моральных основ общественной жизни. 

12. Способствовать активному диалогу общественных лидеров, 
организаций, деятелей культуры и искусства и представителей власти с 
целью усиления поддержки международных культурных проектов. 

 

 


