
 
 

Всемирная конференция ЮНЕСКО 
по образованию для устойчивого 
развития 
 
 
Исторический контекст 
Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию для устойчивого 
развития, состоявшаяся 31 марта – 2 апреля 2009 г. в Бонне (Германия) 
стала центральным событием объявленного ООН Десятилетия образования 
для устойчивого развития (ДОУР) и важнейшей политической акцией 
мирового сообщества новейшего времени по формированию глобальной 
политики в сфере образования.  

Названная конференция выполнила функции связующего звена в цепи 
всех предшествующих и последующих действий на мировой арене по 
формированию образования как важнейшего социального института 
современной цивилизации, в наиболее полной мере соответствующего 
вызовам времени. Исторический контекст этой конференции составили 
следующие важнейшие мировые события новейшей истории сферы 
образования: 

Принятие мировым сообществом в 1992 г. на Всемирной конференции 
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро концепции 
устойчивого развития, 

 



 
 
Рис. 1. Открытие конференции. Выступление Министра образования и науки ФРГ 
Аннет Шаван. 
 

• предложенной Международной комиссией по окружающей среде и 
развитию под руководством Г.Х. Брундтланд, в качестве глобальной 
стратегии развития; 

• Широкое признание мировым сообществом образования (в 
единстве с воспитанием и просвещением) в качестве решающего 
фактора перехода к устойчивому развитию (впервые продекларировано в 
Рио в 1992 г. и подтверждено в Йоханнесбурге в 2002 г.); 

• Появление на рубеже столетий нового цивилизационного феномена, 
получившего название образование для устойчивого развития (ОУР); 

• Объявление ООН по инициативе Японии Десятилетия образования для 
устойчивого развития (2005-2014 гг.) и назначение ЮНЕСКО ответственной за 
его проведение структурой; 

• Принятие в 2005 г. в Вильнюсе (Литва) Стратегии ОУР для региона 
Европы, разработанной с активным участием России Европейской 
экономической комиссией ООН; 

• Разработка широкой программы действий по внедрению идей ОУР в 
национальные системы образования и её активная реализация в странах 
мира. 
 



 
 
Рис. 2. Министр образования и науки А.А. Фурсенко и академик РАН Н.С. Касимов 
в зале пленарных заседаний конференции. 
 
Формат конференции 
Основная цель конференции состояла в корректировке действий мирового 
сообщества по внедрению идей ОУР на глобальном уровне в период 
второй половины ДОУР на основе оценки достижений стран мира в 
образовании и выявления проблем, препятствующих прогрессу в этой 
сфере. 

Для достижения названных целевых установок была сформирована 
программа конференции, включавшая в себя пленарные заседания, 
сегмент высокого уровня и проведение секционных заседаний. 

Конференция открылась приветствием генерального секретаря 
ЮНЕСКО Коичиро  Мацуура и выступлением Министра образования и 
науки ФРГ Аннет Шаван. Затем были представлены доклады по ключевым 
вопросам конференции королевы Иордании Рании и бывшего министра 
образовании Мозамбика Грасии Машел. В прозвучавших выступлениях 
была подчеркнута все возрастающая роль образования в современном 
обществе и сохраняющееся в целом в мире несоответствие этой роли 
требованиям времени.  

Общие вопросы заявленной проблематики конференции были 
рассмотрены на пленарных заседаниях. На первом из них была 
представлена проблематика проводимой конференции и ОУР в целом в 
том контексте, в котором человечество пришло к ней спустя пять лет 
проведения ДОУР. С этих позиций к собравшимся обратились 
руководители сферы образования ЮНЕСКО Николас Барнет и Марк 
Ричмонд, а также президент германской национальной комиссии по 
делам ЮНЕСКО Вальтер Хирш. 
 



 
 
Рис. 3. Выступление проф. Арьена Волса (Нидерланды), координатора 
глобального доклада по работе в сфере ОУР. 
 
Важное место в работе конференция заняла её политическая часть в 

форме заседания «сегмента высокого уровня», в котором приняли участи 
министры государств-участников и руководители причастных к сфере 
образования агентств ООН. В этом заседании принял участие Министр 
образования и науки РФ А.А. Фурсенко.  
На втором пленарном заседании были представлены и детально 

рассмотрены оценки прогресса в сфере ОУР в мире в целом и по его 
отдельным регионам. С соответствующими докладами выступили Даниела 
Тилбури, руководитель группы экспертов ЮНЕСКО по мониторингу и 
оценке; Арьен Волс, координатор глобального доклада по работе в сфере 
ОУР; и группа региональных координаторов: Андреас Караманос 
(Женева), Абдель Осман (Бейрут), Дерек Элиас (Бангкок), Тейлак Бьювани 
(Дакар) и Астрид Холландер (Сантьяго).  
Основная по времени работа конференции проходила в рамках 

тщательно подготовленных и эффективно организованных тематических 
семинаров. Первая стадия обсуждений прошла в рамках базовых 
семинаров, в названиях которых отразились современные приоритеты 
развития ОУР: 

• Образование в интересах рационального водопользования 
• Развитие образования по проблеме глобальных климатических 

изменений 
• Роль ОУР в обеспечении устойчивого образа жизни и ответственного 

потребления 
• Роль ОУР в сокращении последствий природных бедствий 
• Образование в интересах продовольственной безопасности: вклад 

ОУР 
• СПИД, здоровье и ОУР 
• Проблематика биоразнообразия в образовании 



• Экономические основы устойчивого развития: образовательные 
аспекты 

• Биосферные заповедники: изучение интеграции проблем 
устойчивого развития на глобальном и местном уровне 

• Роль частного сектора в развитии ОУР 
• Средства массовой информации как партнер в развитии ОУР. 

 

 
 
Рис. 4. Заместитель генерального секретаря ЮНЕСКО по вопросам образования 
Николас Барнет  и А.А. Фурсенко во время перерыва между заседаниями 
конференции. 
 

После краткого подведения итогов работы в базовых семинарах на 
промежуточном пленарном заседании конференции, её работа 
продолжилась в формате четыре кластеров семинаров по более частным 
аспектам ОУР: 

• Роль ОУР в решении ключевых проблем устойчивого развития 
• Партнерство в продвижении ОУР 
• Потенциал развития ОУР 
• Формы образовательной деятельности в сфере ОУР. 
Вторая стадия работы серии семинаров была самой продолжительной 

и была ориентирована на выработку представлений о продвижении ОУР во 
второй половине ДОУР. В рамках этой части повестки дня конференции 
была организована работа 22 семинаров, объединенных идеей оценки 
результатов осуществления соответствующих проектов в сфере ОУР. 
Одним из самых актуальных в этой серии стал семинар «Роль высшего 
образования и научных исследований в ОУР», активное участие в котором 
приняли многие лидеры национальных центров ОУР ведущих в 
рассматриваемом отношении стран мира. В качестве аналитика в нем 
принял участие проф. Вильям Скотт (Великобритания), которому было 
поручено представить результаты состоявшегося обсуждения в 
специальном докладе. Предполагается, что аналогичные доклады будут 
подготовлены и по результатам работы других семинаров.  

Участники конференции имели возможность представить постерные 
доклады. В фойе Дворца конгрессов была организована обширная 
«выставка достижений» в сфере ОУР, где была представлена деятельность 



как правительственных структур, так и НПО – национальных и 
международных. Организаторы конференции позаботились также о 
создании благоприятных условий для неформального общения её 
участников, что стало важным реальным элементом формата встречи, 
активно содействовавшим её результативности. 
 

 
 
Рис. 5. Один из семинаров конференции. 
 

В качестве актуального аккомпанемента основной теме конференции 
были проведены также многочисленные другие презентации и подобные 
акции, нацеленные на более активное вовлечение в проблематику ОУР 
достижений смежных сфер деятельности. В числе их организаторов были 
как международные, так и национальные агентства и учреждения, в том 
числе: Сектор образования ЮНЕСКО, Организация экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Университет ООН, Международная 
организация Хартии Земли и др. 

На заключительном пленарном заседании были подведены итоги 
конференции и принят главный её политический документ – Боннская 
декларация. Её текст на английском и французском языках доступен на 
официальном сайте конференции www.esd-world-conference-2009.org. В 
переводе на русский с документом можно ознакомиться на сайте 
географического факультета МГУ www.geogr.msu.ru\hesd.  
 
Организаторы и участники конференции 
Организаторами конференции, прошедшей в бывшей федеральной 
столице ФРГ, выступили: 

• ЮНЕСКО, 
• Федеральное Министерство образования и науки ФРГ, и  
• Германская комиссия по делам ЮНЕСКО. 
В конференции приняло участие около 700 представителей практически 

всех стран мира и абсолютного большинства международных 
организаций, причастных к проблематике образования, включая 
неправительственные организации (НПО). В числе последних 



доминировали НПО сферы экологического образования, практически 
повсеместно в мире включившиеся в продвижение ОУР. 

Признанные в мире страны-лидеры в ОУР были широко представлены 
на конференции: Япония, США, Канада, Великобритания, Швеция, 
Нидерланды, Франция. У немецких хозяев конференции были особые 
возможности для демонстрации своих достижений в сфере образования 
вообще и ОУР, в частности. И они активно ими воспользовались. Из 
развивающихся стран выделялись своей численностью и активностью 
делегации Индии, Бразилии, Мексики и стран Персидского залива. В целом 
большинство регионов мира были представлены довольно полно.  

Помимо официальных представителей национальных делегаций в 
конференции участвовало немало профессиональных экспертов. Среди 
них были и наиболее известные ученые в сфере экологического 
образования и ОУР: проф. Вильям Скотт из Баттского университета (Англия), 
проф. Арьен Волс из Вагенингенского университета (Нидерланды) и 
некоторые другие. 
 
Участие России 
Россия на конференции в Бонне была представлена официальной 
делегацией Министерства образования и науки РФ и Российской 
комиссии по делам ЮНЕСКО под  руководством Министра А.А. Фурсенко. 
В неё входили академик РАН Н.С. Касимов, представитель МИД РФ А.А. 
Билялитдинов, заместитель  Ответственного секретаря Российской 
комиссии по делам ЮНЕСКО и Т.И. Рытченко, руководитель одного из 
подразделений Министерства образования и науки РФ. 

Центральным событием участия российской делегации в Боннской 
конференции по ОУР стало выступление министра образования и науки 
РФ А.А. Фурсенко на заседании сегмента высокого уровня. В этом 
выступлении дана высокая оценка инициативе ООН по проведению ДОУР и 
роли ЮНЕСКО в деле продвижения передовых образовательных идей и 
технологий. Министр отметил преемственность ОУР и экологического 
образования в России. Он привлек внимание слушателей к приоритетному 
национальному проекту «Образование», во многом близком по своей сути 
идеологии ОУР.     

В конференции участвовали также представители ряда вузов России 
(МГУ, РГУДН, Астраханский университет и др.) и других образовательных 
учреждений, в частности, из Москвы и Новосибирска. 

Российские участники имели возможность в разных формах 
представить мировому профессиональному сообществу отечественные 
достижения в сфере ОУР. Состоявшаяся конференция вновь 
продемонстрировала, что эти достижения представляют интерес не только 
в государствах постсоветского пространства, но и за его пределами. 
Многие 
 



 
 
Рис. 6. Постерная сессия: участники конференции из Японии и России у 
российского стенда. 
 
зарубежные страны и международные организации проявляют интерес к 
установлению и поддержанию партнерских отношений с Россией в деле 
активизации продвижения ОУР. Особенно востребован наш отечественный 
опыт развития экологического образования, успех которого общепризнан в 
мире, а также опыт его трансформации в собственно ОУР, накопленный 
нами в течение последнего десятилетия.  

Особую актуальность экологической компоненте ОУР в современных 
условиях придает проблематика глобальных изменений климата, 
признаваемая в настоящее время, в том числе и участниками Боннской 
конференции, приоритетом среди всех вопросов и аспектов устойчивого 
развития. При этом в мире широко известны достижения российской науки 
в исследованиях этой проблематики, что существенно повышает интерес к 
нашему отечественному опыту интеграции достижений науки с 
образованием и обусловливает сохранение ожиданий со стороны 
мировой общественности важных образовательных инноваций в нашей 
стране, связанных с усилением экологических императивов ОУР. 
 



 
 
Рис. 7. Издание, подготовленное МГУ им. М.В. Ломоносова для представления на 
Боннской конференции. 
 
Основные результаты и решения 
Итоги работы конференции представлены в её главном политическом 
документе – Боннской декларации (см. Приложение). В ней дана оценка 
результатов первых пяти лет проведения ДОУР и сформулированы задачи 
второго пятилетия. 

В Боннской декларации содержится принципиально важное 
утверждение, что ОУР – это новое направление образования для всех (п. 6). 
В ней зафиксирован существенный прогресс в продвижении ОУР в 
странах мира (пп. 11 – 13). За ОУР закрепляется важнейшая миссия – оно 
должно обеспечить ценности, знания, навыки и компетентности для 
устойчивого существования людей (п. 4). 
 



 
 
Рис. 8. Проф. Вильям Скотт (на переднем плане) из Баттского университета, 
Англия. 
 

Принятый в Бонне документ не переоценивает достижений пяти лет 
ДОУР, равно как и не концентрирует внимание на существующих 
проблемах. Основное внимание в нем уделено призыву к действию, 
изложенному в форме своего рода повестки дня по совершенствованию 
ОУР во второй половине ДОУР. В документе названы два основных уровня 
соответствующих действий: 1/ уровень выработки политики в государства – 
членах ООН и ЮНЕСКО, и 2/ уровень практических действий. Ознакомление 
с содержанием этой повестки дня позволяет увидеть стоящее за ней 
стремление мобилизовать все имеющиеся в странах и в мировом 
сообществе ресурсы на укрепление позиций ОУР как скрепляющий все 
современное человечество цивилизационный институт.  

Симптоматично, что Боннская декларация активно включает в механизм 
продвижения ОУР потенциал всех наиболее популярных и эффективных 
международных договоров и конвенций. В том числе – конвенций о 
биоразнообразии, изменениях климата, всемирном культурном и 
природном наследии, всемирном нематериальном культурном наследии 
и др. Теперь эти и целый ряд других подобных инструментов глобальной 
политики будут работать на ОУР, усиливая – в качестве обратной связи – 
соответствующие предметные сферы: сохранение всемирного наследия, 
охрану биоразнообразия, контроль климатических изменений и т.п.  

Итоговый документ Боннской конференции – это декларация, т.е. 
соглашение с минимальным уровнем обязательности для принявших его 
сторон. Однако его политический потенциал достаточно высок, чтобы 
обеспечить достижение сформулированных в нем задач. Важно 
подчеркнуть, что в этом заинтересованы практически все без исключений 
страны мира. Боннская декларация, как и идеология ОУР не разделяет 
страны и народы по каким-либо признакам, а наоборот – интегрирует 
усилия всех во всеобщих интересах.  

Результаты конференции в Бонне не ограничиваются принятием на ней 
Боннской декларации. Сам факт достаточно длительной и системной 
подготовки к ней, проведенный в ходе этой подготовки анализ состояния 
образования и его социального 



 
 
Рис. 9. Полифункциональное помещение холла Дворца конгрессов 
использовалось и в качестве места множества тематических экспозиций по ОУР.  
 
контекста, а также широкое осмысление будущего образовательной 
политики как инструмента развития позволяют в качестве результатов 
Боннской конференции также назвать: 

• Рост авторитета ОУР во всем мире и всех его странах 
• Придание глобальному проекту ОУР необратимого характера 
• Достижение большего единства в понимании идеологии и 

содержания ОУР 
• Обеспечение налаживания широкого партнерства в деле ОУР. 
Предполагается, что результаты встречи в Бонне будут представлены в 

форме специальных публикаций, которые послужат важным условием 
реализации положений Боннской декларации. Основные публикации 
должны быть представлены на двух официальных языках конференции – 
английском и французском. Нет сомнений, что они будут оперативно 
переведены на арабский, испанский, немецкий, китайский и японский 
языки – соответствующие заявления на этот счет уже прозвучали. Мы 
полагаем, что не менее важен и их перевод на русский – для 
профессионалов стран постсоветского мира. 
 

 
 



Рис. 10. Представители Университета ООН (Япония) – одного из самых активных 
участников ДОУР. 
 
 
Дальнейшие перспективы ОУР 
Прошедшая в Бонне конференция существенно укрепила потенциал ОУР в 
мире. Следует отметить, что и до этого события идея ОУР не вызывала 
сколько-либо значительной критики по существу дела. Хотя и можно было 
проявлять известную сдержанность и даже формализм в восприятии и 
интерпретации соответствующего глобального проекта. Так, например, 
можно было не спешить с формированием национальной 
инфраструктуры ОУР, уклоняться от участия в мониторинге состояния дел в 
этой сфере, можно было отождествлять ОУР с экологическим 
образованием и т.п. Всё это не приветствовалось, но и не осуждалось и, 
следовательно, не отражалось на деловой репутации соответствующих 
стран, их уполномоченных агентств в сфере образования и их 
руководителей. 

Теперь же, в постбоннский период, когда весь мир высказался за 
поддержку проекта ОУР, когда ЮНЕСКО наделена дополнительными 
полномочиями в управлении процессом продвижения ОУР в мире, 
подобное поведение становится совершенно неприемлемым. Боннская 
конференция убедительно продемонстрировала, что ОУР реально 
обеспечивает прогресс в образовании, а усиленное идеологией и 
практикой ОУР образование эффективно содействует устойчивому 
развитию на национальном уровне. Следовательно, недооценка 
возможностей ОУР или неадекватное внимание к нему со стороны 
национальных властей неминуемо ведет к разного рода провалам на пути 
к устойчивому, более благополучному будущему в соответствующих 
странах и к росту их отчуждения от позитивных процессов на 
международной арене. 

В постбоннский период, несмотря на реалии охватившего мир 
экономического кризиса, следует ожидать заметного оживления 
деятельности по продвижению ОУР в соответствии с выработанным и 
закрепленным в положениях Боннской декларации планом действий. 
Появятся новые ресурсы и возможности для стран, активизирующих свое 
участие в проектах ОУР. Будут формироваться новые эффективные 
партнерства государства, бизнеса и структур гражданского общества в 
этой сфере. Будут критически оценены, переосмыслены и пересмотрены 
неэффективные образовательные модели и технологии. Последовательнее 
и глубже станет мониторинг развития ОУР в странах мира. К управлению 
процессами ОУР будет подключен дополнительный потенциал ЮНЕСКО и 
иных агентств ООН, а также других международных правительственных и 
неправительственных структур. Усилится роль университетов и научных 
исследований для продвижения ОУР. Возрастет роль региональных центров 
инноваций и прогресса в этой сфере. Следует также ожидать заметного 
роста проявления активности самих учащихся по поддержке 
образовательных инноваций сферы ОУР. 

Перечисленные выше тенденции будут проявляться в течение 
предстоящих пяти лет, завершающих ДОУР. Следующая конференция по 



проблемам ОУР подобного уровня, в соответствии с Боннской 
декларацией, состоится в Японии в 2014 году. Она подведет итоги ДОУР в 
целом и оценит эффективность политики, выработанной в Бонне в 2009 
году.  
 
Интересы России 
Осуществление глобального проекта ОУР, в том числе посредством 
механизма реализации Боннской декларации, предполагает для 
участвующих в этом проекте стран удовлетворение двух основных групп 
интересов:  

• доступ к ресурсам (материальным и нематериальным) проекта (для 
менее развитых стран), и  

• продвижение своего национального влияния на территории 
зарубежных стран вслед за предоставлением ресурсов для 
осуществления проектов ОУР (для более развитых стран).  

Россия, как и все другие страны мира, объективно заинтересована в 
реализации Боннской декларации и других наработок всемирной 
конференции по ОУР в Бонне. При этом для нашей страны возможно 
удовлетворение обеих групп интересов. В частности, для России 
перспективными представляются следующие направления деятельности, 
связанные с ОУР: 

• Заимствование позитивного зарубежного опыта современных 
образовательных практик для целей модернизации отечественного 
образования на всех его уровнях – от дошкольного до 
послевузовского; 

• Осмысление негативного зарубежного опыта в сфере образования 
во избежание повтора уже имевших место ошибок в отечественной 
образовательной политике; 

• Рост конкурентоспособности отечественного образования за счет 
творческого освоения опыта становления ОУР в зарубежных странах и 
его адаптации к отечественным реалиям; 

• Повышение авторитета страны и рост её влияния за счет 
распространения отечественных достижений в области 
экологического образования и собственно ОУР (учебные программы 
разных уровней, программы учебных дисциплин, учебные пособия, 
учебно-методические материалы и другие наработки, составляющие 
реальный потенциал российских достижений в сфере ОУР). 

В силу своих национальных интересов Россия на протяжении ряда лет 
участвует в продвижении ОУР на мировой арене, содействуя основным 
международным акциям, связанным с проведением ДОУР, в частности, в 
Вильнюсе (Литва, 2005), Вене (Австрия, 2006), Белграде (Сербия, 2007), 
Бордо (Франция, 2008); играет важную роль в работе структур ООН по 
продвижению ОУР в Европе. Успехи России в формировании научных 
основ ОУР и в их продвижении в практику образования на всех уровнях 
основаны на вовлечении в новую образовательную концепцию 
многочисленных и широко признанных отечественных достижений 
прошлого, содержательно близких идеям ОУР. Особенно это относится к 
успешному опыту становления экологического образования в России, 



внедрение которого стало своего рода образовательной экологической 
революцией в 
 

 
 
Рис.  11. Закрытие конференции: принятие Боннской декларации. На трибуне 
Картикейя Сарабай, Индия. 
 
стране, начавшейся со времени проведения всемирной конференции по 
экологическому образованию в Тбилиси в 1977 году. Экологическая 
составляющая стала основным элементом и стартовой позицией в 
развитии ОУР во всем мире. Именно это обстоятельство стало для России 
стартовым преимуществом в развитии ОУР в сравнении с другими 
странами мира, которое и было эффективно использовано в интересах 
совершенствования образования и просвещения на благо развития нашей 
страны. 

Однако до сих пор Россия не проявляла особых амбиций в сфере ОУР 
на мировой арене, хотя и обладает для этого немалыми основаниями. 
Однако, похоже, что это время  
уходит в прошлое. Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, 
выступая на Боннской конференции сделал предложение о проведении в 
России в 2011 году всемирной конференции по ОУР. Это предложение не 
может не заинтересовать международное профессиональное 
сообщество, которое хорошо помнит о той фундаментальной роли в 
становлении современного образования в мире, которую сыграли 
проведенные в нашей стране в 70-е и 80-е годы прошлого столетия 
подобного рода международные встречи. Такая конференция может стать 
поводом для своего рода инвентаризации отечественных достижений 
сферы образования прошлого и настоящего в интересах будущего нашей 
страны. Для России это был бы также реальный шанс вновь занять 
подобающее ей место среди мировых лидеров сферы образования. В 
условиях, когда водораздел между мировым центром и периферией мира 
все более определяется именно состоянием образования, это становится 
принципиально важным. 



 
Заключение 
Прошедшая в Бонне всемирная конференция по ОУР еще раз 
подтвердила статус образования как решающего фактора перемен в 
мировом сообществе, перемен к большей его устойчивости, перемен к 
лучшему. Принятая на ней Боннская декларация стала важнейшим 
документом мировой политики в сфере образования на предстоящую 
перспективу, вплоть до завершения ДОУР.  

Конференция отметила единство взглядов различных регионов и стран 
мира на роль и значение ОУР как важнейший глобальный цивилизационный 
проект, интегрирующий в себе все иные начинания и инициативы сферы 
образования на всех территориальных уровнях.  

Состоявшаяся конференция имеет важное значение и для России, 
стимулируя её к более эффективному реформированию национальной 
модели образования с учетом положительно себя зарекомендовавших 
мировых инноваций и достижений. 
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