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С 1998 г. ЮНЕСКО напоминает международному сообществу о значении
Международного дня памяти жертв работорговли и ее ликвидации, который
отмечается 23 августа. В этот день мы не только вспоминаем историческую
ночь 1791 г., когда рабы в Сан-Доминго поднялись, чтобы разбить свои оковы и начать восстание, которое привело к революции на Гаити. В этот день
мы также отдаем дань уважения всем тем, кто, действуя сообща или в одиночку, способствовал началу необратимого процесса уничтожения работорговли и рабства во всем мире. Их борьба и стратегии действий по уничтожению бесчеловечной системы рабства будут оказывать значительное
влияние на движения в защиту прав человека.
Этот Международный день не только возвращает нас к определенным событиям, но и заставляет размышлять о трагическом, хотя и далеком прошлом, последствия которого и сегодня порождают несправедливость и отчужденность. Эти размышления о варварстве, к которому наше общество
способно сознательно прибегать, тем более необходимы и желательны, поскольку миллионы мужчин, женщин и детей и сегодня испытывают на себе
все ужасы новых форм рабства. Таким образом, память о трагедиях прошлого способна помочь нам разобраться в современных драмах эксплуатации и дегуманизации.
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В конечном итоге целью провозглашения этого дня памяти является примирение требований исторической истины с необходимостью сохранения исторической памяти наряду с обсуждением проблем отношения к болезненному прошлому, проблем межкультурного диалога и демократической гражданственности в многоэтнических и многокультурных обществах.
В этом году проведение Международного дня памяти жертв работорговли и
ее ликвидации носит особый характер. В 2007 г. отмечается 200 лет со дня
принятия парламентом Соединенного Королевства закона, которым в
1807 г. была запрещена работорговля в британских колониях. В течение
всего текущего года в Соединенном Королевстве и странах Содружества
предпринимаются инициативы и проводятся мероприятия с целью содействовать более глубокому пониманию влияния работорговли на изменения в
мире. Среди этих мероприятий можно отметить памятную церемонию на
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшуюся 25 марта 2007 г.; провозглашение мэрией Лондона Дня памяти о
жертвах работорговли; открытие Национального музея и Центра по изучению трансатлантической торговли в Ливерпуле, а также осуществление в
Гане проекта «Джозеф».
Новые научные открытия в доселе мало изученных новых областях дают
также новый импульс проекту «Невольничий путь».
Проводимые в рамках двухсотлетия мероприятия столь же многообразны,
как и маршруты работорговли и формы рабства.
ЮНЕСКО гордится своим вкладом в этот процесс признания существования
работорговли и рабства и в проведение во всем мире мероприятий в память
об их жертвах. Осознание этих проблем заметно даже в тех странах и регионах мира, которые считают, что их это не касается, или которые неохотно открывают мрачные страницы своей истории. Все более широкое и активное участие в этом работников образования, ученых, деятелей культуры,
молодежных организаций, неправительственных организаций убеждает нас
в том, что, приступив 13 лет назад к осуществлению проекта «Невольничий
путь», мы сделали правильный выбор и приняли на себя важное обязательство.
Выделяя этические и политические аспекты этой проблемы, делая упор на
междисциплинарные научные принципы и используя комплексный подход к
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этой трагедии, проект «Невольничий путь» дал значительные результаты
как на международном, так и на местном уровне.
Вместе с тем всем нам необходимо удвоить усилия для того, чтобы истории
работорговли и рабства было уделено больше внимания в учебных программах по гражданскому воспитанию, в школьных учебниках и аудиовизуальных материалах.

Коитиро Мацуура
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