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МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ: ЖИТЬ ВМЕСТЕ НЕСМОТРЯ НА ВСЕ РАЗЛИЧИЯ 

Межкультурный диалог – это открытый и уважительный обмен мнениями на 
основе взаимопонимания и уважения между отдельными людьми, а также 

группами людей различной этнической, культурной, религиозной и языковой 
принадлежности, имеющими разные исторические корни.  

Межкультурный диалог требует свободы и способности к самовыражению, а 

также готовности и способности прислушиваться к мнению других. Он 

способствует политической, социальной, культурной и экономической 
интеграции и сплочению многокультурных обществ. 

Цель межкультурного диалога – развитие более глубокого понимания различного 

мировоззрения и поведения, повышение уровня сотрудничества и 
вовлечённости, создание условий для развития личности и уважения к другому.  

Межкультурный диалог может рассматриваться также как профилактический 
метод предотвращения конфликтов внутри общества, как политический ответ на 

угрозы, вызванные культурным многообразием, социальным расслоением, 
стереотипами, проявлениями дискриминации, расизма, ксенофобии и 

нетерпимости. 

Признавая необходимость ликвидации всех форм дискриминации и нетерпимости 
и укрепления мирного сосуществования мирового сообщества, в 1999 году 

Организация Объединённых Наций приняла Декларацию и Программу 
действий в области культуры мира1. Данный документ призван служить 

универсальным руководством для правительств, международных организаций и 

гражданского общества для деятельности в области распространения и 
укрепления культуры мира, закрепляя основы мирного и уважительного 

сосуществования всех людей на земле.  

Документ декларирует, что состояние мира - это не просто отсутствие 
конфликтов, а позитивный, динамичный и основанный на широком участии 

процесс, предполагающий постоянный диалог, основанный на уважении, 
принципах сотрудничества и взаимопонимания, а также на участии всех людей и 

поощрении многообразия без различия и дискриминации на основании расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, 

национального, этнического или социального происхождения, имущественного 

положения, рождения, инвалидности или иного обстоятельства. 

Резолюция 76/69 Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций 
«Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, 

взаимопонимания и сотрудничества на благо мира»2 подтверждает, что 

                                                 
1

 Декларация и Программа действий в области культуры мира принята Резолюцией 53/243 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединённых Наций от 13 сентября 1999 года: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/45/PDF/N9977445.pdf?OpenElement 
2 Резолюция 76/69 Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций от 9 декабря 2021 года «Поощрение 
межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо мира»: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/396/00/pdf/N2139600.pdf?OpenElement  

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/45/PDF/N9977445.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99/774/45/PDF/N9977445.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/396/00/pdf/N2139600.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/396/00/pdf/N2139600.pdf?OpenElement
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взаимопонимание и межкультурный диалог являются важными аспектами 

диалога между цивилизациями и культуры мира. 

Образование и информированность играют ключевую роль в понимании 

важности межкультурного диалога и культуры мира, а также способствуют 
активизации действий по их распространению и поддержанию. Развитие таких 

ценностей и навыков, как ценность многообразия, уважение прав и достоинства 
человека, равенство, солидарность, ответственность, критическое мышление, 

решение конфликтов мирным путем и других, способствует продвижению 
межкультурного диалога и культуры мира в повседневной жизни человека и 

обществе в целом.  

Российская Федерация ведет активную работу и имеет большой опыт по 

продвижению межкультурного диалога, так как на её территории проживает 
более 190 этнических групп. В этой связи, существует необходимость укрепления 

диалога между различными сообществами, а также повышения осведомленности 
по вопросам межкультурного диалога как ключевого элемента социальной 

сплоченности. 

МОЛОДЁЖЬ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ 

Сегодня молодёжь активно принимает участие в социальном, экономическом, 

политическом и культурном развитии сообществ и стран, а также играет 
несомненно решающую роль в поддержании межкультурного диалога и в 

достижении взаимопонимания между представителями самых разных традиций и 
убеждений. 

Молодёжь – движущая сила общества и самая мобильная группа населения, 
наименее подверженная предрассудкам. Молодым людям и молодёжным 

организациям отводится значимая роль в продвижении идей культуры мира и 
построении мирных сообществ. Также как воспитание молодого поколения, 

обмен представителями молодёжи идеями в духе мира, взаимного уважения и 
взаимопонимания между народами способствует улучшению международных 

отношений, развитию межкультурного диалога и укреплению мира и 
безопасности. 

С 2009 года Международный молодёжный лагерь «Диалог» является ведущей 

российской молодёжной образовательной площадкой по актуальным вопросам 

построения и продвижения межкультурного диалога, а также для взаимодействия 
молодёжи из Российской Федерации и молодёжи из зарубежных стран.  

Каждый лагерь собирает молодых лидеров, представителей молодёжных и 

этнокультурных организаций из Российской Федерации и зарубежных стран, 
которые активно вовлечены в реализацию межкультурных и международных 

молодёжных проектов и хотели бы повысить свою компетентность в этой сфере. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЛАГЕРЬ «ДИАЛОГ» 2022 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» будет проходить с 22 по 26 
августа 2022 года (день заезда – 21 августа, день отъезда – 27 августа) в 

Калужской области на базе этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» 
(http://ethnomir.ru). 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» состоится в тринадцатый раз и 

соберет 100 участников – молодых лидеров, представителей молодёжных и 

этнокультурных организаций из Российской Федерации и зарубежных стран, 
которые активно вовлечены в реализацию межкультурных и международных 

молодёжных проектов.  

Международный молодёжный лагерь «Диалог» является частью Плана 
мероприятий на 2021-2022 годы по реализации Стратегии международного 

молодёжного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года. 

ЦЕЛЬ ЛАГЕРЯ  

Создать образовательное пространство, объединяющее молодых лидеров, 
представителей молодёжных и этнокультурных организаций с разной культурной 

идентичностью и опытом, с целью развития их компетенций для повышения 
качества их деятельности в продвижении идей межкультурного диалога и 

культуры мира на международном, национальном и местном уровнях.   

ЗАДАЧИ:  

 сформировать у участников понимание межкультурного диалога и культуры 
мира как понятия и как группового процесса, а также необходимых условий 

для их продвижения;  
 повысить у участников межкультурную компетентность и другие 

компетенции, способствующие разработке и реализации проектов в 
области межкультурного диалога и культуры мира; 

 определить и рассмотреть актуальные проблемы и вызовы на пути 

построения межкультурного диалога и культуры мира в реалиях участников 
и в обществе в целом, разработать возможные ответные действия; 

 проанализировать опыт продвижения межкультурного диалога и культуры 
мира через инструменты образования в области прав человека, методы 

неформального образования и другие практики;  
 создать условия для формирования сообщества молодых активистов, 

продвигающих идеи межкультурного диалога и культуры мира.   

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» проводится совместно 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, 

Национальным Советом молодёжных и детских объединений России и 
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».  

http://ethnomir.ru/
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МЕТОДОЛОГИЯ 

Программа лагеря основана на принципах и практиках неформального 
образования и составлена с использованием подхода, ориентированного на 

обучаемого, с возможностью принятия во внимание нужд, интересов и опыта 
участников.  

Участники смогут внести собственный вклад в программу, в том числе через 

организацию своих проектов, а также распространение полученных знаний среди 

молодых людей в своих организациях и странах.  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ  

Лагерь «Диалог» объединит 100 участников, которые активно вовлечены в 
реализацию межкультурных и международных молодёжных проектов.  Участники 

будут представлены двумя основными группами: 

- молодые лидеры из Российской Федерации; 

- молодые лидеры из зарубежных стран.  

Все участники должны быть:  

- в возрасте от 18 до 35 лет; 

- быть лидерами молодёжных или этнокультурных организаций, 

руководителями молодёжных проектов или молодёжными работниками, 
представителями органов молодёжного самоуправления, представителями 

студенческих союзов, представителями волонтёрского движения, 
молодыми специалистами государственных и муниципальных учреждений, 

молодыми специалистами или исследователями, чья деятельность 
напрямую связана с развитием межкультурного диалога; 

- мотивированными принимать активное участие во всей программе лагеря; 

- заинтересованными в развитии проектов по межкультурному диалогу; 

- готовы вести работу по распространению и приумножению полученных во 

время лагеря знаний;  

- готовы принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в 
рамках программы лагеря;  

- способны говорить на английском или русском языке. 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: лагерь начнется 22 августа 2022 года в 09:00 и закончится 26 августа 
2022 года в 21:00. День заезда для всех участников – 21 августа 2022 года.                                     

В 15:00 21 августа 2022 года организаторы обеспечат организованный трансфер 

из Москвы до места проведения лагеря для всех участников. В день отъезда – 27 
августа 2022 года в 09:00, организаторы обеспечат организованный трансфер от 

места проведения лагеря до Москвы для всех участников.   
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Место проведения: этнографический парк-музей «ЭТНОМИР», Калужская 

область, Российская Федерация.  

Рабочие языки: русский и английский, с синхронным переводом. 

Финансовые условия участия: организаторы обеспечат организованный 

трансфер из Москвы до места проведения лагеря и обратно, проживание и 
питание во время проведения программы лагеря и культурную программу для 

всех участников.  

Организаторы обеспечат оплату проезда от места проживания до города Москвы 

и обратно, а также оплату визового сбора для иностранных участников. 
Российские участники оплачивают проезд до города Москвы и обратно 

самостоятельно либо за счет направляющей организации. 

Организаторы окажут поддержку при оформлении визы и оформят разрешения 

на въезд в Российскую Федерацию для иностранных участников, которым это 
может потребоваться. 

Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований Роспотребнадзора. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к 

заполнению онлайн заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по 
московскому времени 14 августа 2022 года:   

на сайте АИС «Молодёжь России» https://myrosmol.ru/ (для подачи 

заявки необходимо зарегистрироваться на сайте); 

через онлайн-форму по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/cloud/62e8ea719a2dc20a12db0d93/.   

Все заинтересованные кандидаты из зарубежных стран приглашаются к 
заполнению онлайн заявки одним из удобных способов в срок до 23:59 по 

московскому времени 14 августа 2022 года: 

через онлайн-форму на английском языке по ссылке: 
https://forms.gle/zAqNkqFTSneJ7uZw5. 

 через онлайн-форму на русском языке по ссылке: 
https://forms.gle/WsZDDNCKXrNMWLLu9.   

Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной 

заявки и с учетом уникального опыта участников, мотивации и 
сбалансированного разнообразия во всей группе. Отобранные заявители 

получат дополнительную информацию и инструкции для подготовки не 
позднее 16 августа 2022 года. 

 

https://myrosmol.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/62e8ea719a2dc20a12db0d93/
https://forms.gle/zAqNkqFTSneJ7uZw5
https://forms.gle/WsZDDNCKXrNMWLLu9
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Алина Козикова, специалист международного отдела Национального Совета 
молодёжных и детских объединений России, a.simonovskaya@youthrussia.ru  

Валерия Торотенкова, специалист международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, v.torotenkova@youthrussia.ru  

Дарья Пискарёва, специалист международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России,  

По вопросам технической поддержки процедуры подачи заявки, пожалуйста, 
обращайтесь: international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49 

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если вы заинтересованы в других мероприятиях в сфере межкультурного диалога 
и международного молодёжного сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь на 

сайты: https://intermol.su/ и http://www.youthrussia.ru/. 

 

mailto:a.simonovskaya@youthrussia.ru
mailto:v.torotenkova@youthrussia.ru
mailto:international@youthrussia.ru
https://intermol.su/
http://www.youthrussia.ru/

