
Тема XI Международных Лихачевских научных чтений «Диалог культур в условиях гло-
бализации» имеет особое значение для ЮНЕСКО.

Организация была создана в 1945 году с целью содействия укреплению мира посред-
ством сотрудничества в сфере образования, науки, культуры, коммуникации и информа-
ции. Войны начинаются в сознании мужчин и женщин, защищать мир необходимо в со-
знании мужчин и женщин. Незнание обычаев других и предвзятое отношение к «при-
носящему пользу культурному многообразию» служат причинами недоверия, напряжен-
ности и конфликта. С 1945 года мир изменился, но эти задачи остаются по-прежнему 
актуальными.

Глобализация открыла беспрецедентные возможности понимания, контактов и обменов. 
В то же время возникают новые вопросы о том, как управлять углубляющимся многооб-
разием наших обществ. Активизация контактов сопровождается повышением озабоченно-
сти отдельных представителей и целых сообществ, которые сталкиваются с новыми труд-
ностями. В условиях вынужденной жесткой экономии средств крайне важно, чтобы обще-
ственная политика сумела создать новые основы для понимания и уважения. Глобализа-
ция охватывает весь мир, но она должна начинаться с поиска новых путей углубления 
понимания между народами и их совместного существования.

Охрана культурного наследия — от памятников, природных объектов и произведений 
искусства до нематериального культурного наследия, ремесел и культурного самовыраже-
ния — находится в центре работы ЮНЕСКО. Организация разработала новаторские между-
народные правовые инструменты, в том числе Конвенцию об охране всемирного культурного 
и природ ного наследия 1972 года, Всеобщую декларацию ЮНЕСКО о культурном разно образии 
2001 года, Конвенцию о сохранении нематериального культурного наследия 2003 года и Кон-
венцию об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения 2005 года. 
На практическом уровне ЮНЕСКО руководит инновационными проектами, направленными 
на улучшение взаимопонимания, которое служит основой уважения и диалога. Проекты «Шел-
ковый путь», «Путь невольников» и книги серии «Всеобщая история» являются выдающими-
ся примерами этой работы. В 2010 году ЮНЕСКО руководила проектом «Международный год 
во имя сближения культур», что создало предпосылки для осуществления более тысячи про-
грамм по всему миру, в которых прини мают участие молодежь и главы государств.

Во всех сферах своей работы ЮНЕСКО тесно сотрудничает с государствами — члена-
ми ЮНЕСКО и с парт нерами в гражданском обществе и в научном сообществе. В связи 
с этим я хотела бы отдать дань уважения профессору Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, 
основателю этого цикла научных чтений. Я также выражаю благодарность организаторам 
Лихачевских чтений и Санкт-Петербургскому Гуманитарному университету профсоюзов за 
внимание и предпринимаемые усилия по привлечению международного ученого сообще-
ства к исследованию насущных современных проблем.

Я желаю вам успехов в дискуссиях и с нетерпением жду их результатов.
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