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В течение пятидесяти лет в Международный день грамотности мы отмечаем 

важную роль распространения грамотности как средства расширения прав и 

возможностей женщин, мужчин и человеческого общества в целом. 

С момента провозглашения ЮНЕСКО Международного дня грамотности в 

1966 г. в этой области был достигнут огромный прогресс. Население нашей 

планеты значительно выросло, при этом число взрослых молодых людей и де-

вушек, не владеющих навыками грамотности, в 1990-2015 годы сократилось на 

четверть. Наметились позитивные изменения в плане расширения возможнос-

тей женщин обучаться грамоте: в 43 странах произошло существенное улучше-

ние положения с точки зрения гендерного равенства. Многие позитивные изме-

нения стали возможны благодаря глобальной инициативе «Образование для 

всех». 

Однако этого уже недостаточно: 758 миллионов взрослых сегодня все еще не 

способны прочесть или написать простейшее предложение. Две трети из них 

составляют женщины. Оказавшись за пределами «глобальной деревни», эти 

люди не получили никаких выгод от глобализации, хотя сполна оплатили ее 

цену. Эти женщины и мужчины в меньшей степени защищены от болезней, экс-

плуатации и нарушений прав человека. Они чаще оказываются без работы и 

получают меньшую заработную плату. Будучи неспособны ни читать, ни писать, 

они не могут полностью реализовать свой потенциал. Целые общины попадают 

в этот порочный круг нищеты, порождающей конфликты и насилие.  

Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Ирины Боковой 
по случаю 50-й годовщины Международного дня грамотности 
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Неграмотность по-прежнему остается синонимом социального отчуждения и 

бедности – и мы должны это изменить. 

В этом состоит основное обязательство Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года, в которой в рамках 17 целей в области устой-

чивого развития была сформулирована новая глобальная концепция процвета-

ния, устойчивого развития и мира, в том числе отдельная цель – «обеспечить 

всеохватное и справедливое качественное образование и поощрение возмож-

ности обучения на протяжении всей жизни для всех». Грамотность является 

важнейшим условием успешного достижения всех упомянутых целей. Будучи 

основой для уважения достоинства и соблюдения прав человека, грамотность 

имеет жизненно важное значение для искоренения нищеты, обеспечения ген-

дерного равенства, построения более открытого для всех граждан и более 

устойчивого общества. Вот почему мы объявляем сегодня о создании Глобаль-

ного альянса в области распространения грамотности, призванного содей-

ствовать привлечению финансовых средств и поощрению новаторских иници-

атив с уделением особого внимания вопросам гендерного равенства и исполь-

зования новых информационных и коммуникационных технологий. Мы должны 

задействовать все имеющиеся возможности, основывая нашу работу на меж-

секторальном подходе. 

С 1966 г. мир сильно изменился, однако мы как никогда преисполнены решимо-

сти предоставить каждой женщине и каждому мужчине возможность получить 

навыки, квалификацию и перспективу стать тем, кем они хотели бы стать, при 

полном уважении к их человеческому достоинству. Грамотность является осно-

вой для построения более устойчивого будущего для всех людей. В этом со-

стоит смысл нынешнего послания ЮНЕСКО. 

Ирина Бокова 


