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Совет Европы: Жить вместе в равном достоинстве 

Развитие межкультурного диалога способствует достижению основных целей Совета 
Европы, а именно сохранению и продвижению прав человека, демократии и 

верховенства права. 

«Белая книга по межкультурному диалогу», принятая в 2008 году, определяет 

межкультурный диалог как «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 (или 

свободу выбора), создание условий для развития личности, а также продвижение 
толерантности и уважения к другому. Диалог действует на всех уровнях – внутри 
обществ, между европейскими обществами, а также между Европой и остальным миром. 

Составители «Белой книги» утверждают, что усвоение и преподавание межкультурных 
компетенций — процессы, имеющие исключительное значение для развития 

демократической культуры и обеспечения сплочённости общества. 

Сегодня межкультурное взаимопонимание и межкультурные компетенции представляют 

большую важность для человечества в решении глобальных проблем, таких как 
пандемия COVID-19, экологический и климатический кризисы или отступление от 
принципов демократии и прав человека. К ним также относятся существующие и часто 

усугубляющиеся факты расизма и дискриминации, которые сопровождают популистские 
дискурс и политику и угрожают обществам, представляющие огромное богатство и 

разнообразие культурных, религиозных, языковых и социальных традиций. 

В своем докладе 2021 года о положении дел в области демократии, прав человека и 
верховенства права, «Демократическое обновление для Европы», Генеральный 

секретарь Совета Европы отметила некоторые причины для серьёзной обеспокоенности, 
которые включают: 

- рост числа высказываний и преступлений на почве ненависти, которые 
особенно способствуют стигматизации и маргинализации рома (цыган) и 
мигрантов в контексте COVID-19; 

- рост ксенофобии и расизма, ущемляющих демократические возможности 
национальных меньшинств, что иногда приводит к исключению их из 

политической жизни и процесса принятия решений; 

- глубокое неравенство в доступе к инклюзивному, качественному 
образованию и обучению; 

- насилие в отношении женщин и домашнее насилие. 

Эти вопросы касаются всех европейских обществ и, следовательно, влияют на 

жизненные перспективы и условия сотрудничества молодёжных лидеров, участвующих 
в диалоге и молодёжных обменах. 

https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
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Молодёжь за демократию: Жить вместе в мирном и инклюзивном обществе 

Стратегия молодёжного сектора Совета Европы до 2030 года признаёт важность 

межкультурного диалога и роль молодёжи в нём, делая вопрос жизни в мирных и 

инклюзивных обществах тематическим приоритетом деятельности и уделяя внимание: 

- предоставлению заинтересованным сторонам более широких возможностей 

для решения как проблем, связанных с построением инклюзивных обществ 

с помощью политики, программ и проектов, учитывающих многообразие, так 

и эффективного мониторинга и противодействия дискриминации, насилию и 

изоляции;  

- предоставлению молодым людям, в том числе тем, которые подвергаются 

любой форме дискриминации и изоляции, использовать возможности, 

которые расширяют их приверженность демократическому гражданству; 

- закреплению ключевых основ, таких как европейское единство, глобальная 

солидарность, мир, разнообразие, межкультурный и межпоколенческий 

диалог и экологическая устойчивость, с уделением большего внимания 

политике, практике и исследованиям в молодёжном департаменте и за его 

пределами;  

- укреплению потенциала молодёжи, её организаций и руководства в целях 

предотвращения насилия, урегулирования конфликтных ситуаций и 

создания культуры мира посредством существенной поддержки 

финансирования, создания сетей и признания всего многообразия молодёжи 

и её способов самоорганизации. 

Программа «Молодёжь за демократию» способствует участию молодых людей и 
молодёжных организаций в этих процессах посредством проведения для них учебных 

занятий, оказания поддержки межкультурным молодёжным мероприятиям и организации 
пилотных мероприятий, задающих тренды, таких как Молодёжный лагерь мира и 
Международный молодёжный лагерь «Диалог». С 2009 года лагерь «Диалог» 

представляет собой площадку для молодёжных лидеров, ориентированную на 
практическую деятельность в области исследования диалога и общения, а также 

непосредственное участие в них. 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» проводится в рамках реализации 
Рамочной программы сотрудничества Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики. 

Международный молодёжный лагерь «Диалог» 2021 

Каждый год Лагерь собирает молодых лидеров и активистов, представителей 
молодёжных организаций, молодёжных центров и неформальных групп, которые уже 

занимаются проектами в области межкультурного диалога и хотели бы повысить свою 
компетентность в этой сфере, а также тех, кто ещё только планирует начать свою 

деятельность по данной теме. 

Методология и программа мероприятия основаны на создании уникального 

пространства, в котором участники обладают возможностью повысить свою 
осведомлённость о межкультурном диалоге и буквально «прожить» его, взаимодействуя 

с участниками абсолютно разного профиля. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680998935


4 
 

Работа лагеря в 2021 году также будет непосредственно связана с Повесткой ООН в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности с ЦУР 10 (сокращение 
неравенства внутри стран и между ними) и ЦУР 16 (содействие построению мирного и 

открытого общества). 

Цель:  

Повысить качество и актуальность работы молодёжных организаций в области 
продвижения межкультурного диалога и мира, а также противодействия дискриминации 

и эксклюзии в обществе, путем пересмотра и обновления целей межкультурного диалога 
в глобальном контексте, отмеченном пандемией COVID-19 и климатическим кризисом. 

Задачи: 

- изучить принципы и подходы межкультурного обучения и его роль в проектах 

и деятельности молодёжных организаций; 
- повысить у участников межкультурную компетентность и другие компетенции, 

способствующие разработке и реализации проектов в области межкультурного 
диалога; 

- определить и рассмотреть влияние пандемии COVID-19 на молодёжь и 

выстраивание межкультурного диалога; 
- изучить влияние климатического и экологического кризиса на глобальный мир 

и диалог и включить их в будущие мероприятия по диалогу в качестве вклада 
в Повестку ООН на период до 2030 года по устойчивому развитию; 

- проанализировать современные вызовы в области продвижения 

межкультурного диалога и противодействия дискриминации и эксклюзии в 
обществе и разработать возможные ответные действия через молодёжные 

проекты; 
- способствовать формированию сообщества молодёжных активистов, 

продвигающих идеи межкультурного диалога, мира и человеческого 

достоинства. 

Организаторы 

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

молодёжных и детских объединений России и Молодёжным департаментом Совета 
Европы при поддержке Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «МИРЭА — Российский технологический 
университет». 

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 

их странах и организациях. 

Эксперты и тренеры Национального Совета молодёжных и детских объединений России 

и Совета Европы, представители органов власти, политологи, социологи и представители 
средств массовой информации также примут участие в проведении программы лагеря.  



5 
 

Профиль участников  

Лагерь «Диалог» объединит около 100 участников, которые активно вовлечены в 
реализацию проектов в сфере выстраивания межкультурного диалога среди молодёжи. 

Участники будут представлены двумя основными группами: 

- представители молодёжных и этнокультурных организаций из Российской 

Федерации; 

- участники из государств-подписантов Европейской культурной конвенции и стран-
членов Содружества Независимых Государств. 

Все участники должны быть:  

- в возрасте от 18 до 35 лет; 

- 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;  

- способным говорить на английском или русском языке. 

Рабочие языки 

Рабочие языки лагеря – русский и английский. Будет обеспечен синхронный перевод во 
время пленарных сессий.  

Финансовые и технические условия участия 

Участники со стороны Российской Федерации: 

Российские организаторы обеспечивают организованный трансфер из Москвы до места 
проведения лагеря и обратно для всех участников, а также проживание в двухместных 
номерах и питание во время проведения программы лагеря для российских участников. 

Дорогу до г. Москвы российские участники оплачивают самостоятельно либо за счёт 
направляющей организации.  

Другие (международные) участники: 

Совет Европы обеспечивает проезд до г. Москвы и обратно, визовый сбор, а также 
проживание в двухместных номерах и питание во время проведения программы лагеря 

25 международным участникам, отобранным по линии Молодёжного департамента 
Совета Европы.  

Организаторы окажут поддержку при оформлении виз и разрешения на въезд в 
Российскую Федерацию для иностранных участников, которым это может потребоваться.  

Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований Роспотребнадзора.  

Процедура подачи заявки и отбор участников 

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к 
заполнению онлайн заявки по ссылке: https://forms.gle/eisw5B9hL8QB7m8S9 или 
в АИС «Молодёжь России» в срок до 18:00 по московскому времени 1 августа 

2021 года.    

https://forms.gle/eisw5B9hL8QB7m8S9
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Все заинтересованные кандидаты из стран-подписантов Европейской культурной 
конвенции приглашаются к заполнению онлайн заявки в срок до 23:59 по 
центральному европейскому времени 17 июня 2021 года через платформу 

Молодёжного департамента Совета Европы по ссылке:  
http://youthapplications.coe.int/Application-forms  

Все участники будут отбираться организаторами на основе заполненной заявки, 
учитывая уникальный опыт участников, их мотивацию и принцип сбалансированного 
разнообразия в группе. Отобранные кандидаты получат дополнительную информацию о 

регламенте дальнейших действий. 

Организаторы приветствуют заявки от всех кандидатов, соответствующих профилю 

деятельности лагеря, без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, 
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, 

имущественного положения, рождения или по любым иным признакам. 

Дополнительная информация 

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России: popova@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49, Eyc.programme@coe.int 

Другие мероприятия Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России и Молодёжного департамента Совета Европы  

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области межкультурного диалога, 
международной молодёжной работы и образования в области прав человека, то для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайты: 

http://www.youthrussia.ru/,  

http://www.coe.int/t/dg4/youth/ 

http://youthapplications.coe.int/Application-forms
mailto:popova@youthrussia.ru
mailto:Eyc.programme@coe.int
http://www.youthrussia.ru/
http://www.coe.int/t/dg4/youth/

