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МИР НЕ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ, ОН РАЗНОЦВЕТНЫЙ: 
ВАЖНОСТЬ МНОГООБРАЗИЯ

Мировой1экономический2кризис, начавшийся в се-
редине 2008 года, показал, какой важной и в то же вре-
мя хрупкой является мировая экономическая структу-
ра. Подтвердилось, что наш мир стал гораздо более по-
лицентричным, чем ранее; оказалось, что стабильность 
многих развитых стран находится в гораздо большей 
зависимости от новых развивающихся (таких как стра-
ны, входящие в группу БРИКС); выяснилось, что вну-
тренние рынки развитых стран уязвимы. Многие реги-
ональные объединения стран, например Европейский 
Союз, пользующиеся заслуженным доверием и создан-
ные в результате кропотливой работы на протяжении 
долгих лет, прошли через серьезные трудности, пыта-
ясь сохранить свою целостность и плодотворную ра-
ботоспособность. Африка, Латинская Америка и Азия 
снова обратили на себя внимание как быстро развива-
ющиеся, многообещающие регионы, открывая новые 
возможности в меняющемся мире.

Таким образом, кризис в определенной мере спо-
собствовал признанию многообразия и необходимости 
децентрализации власти, что является самой важной 
идеей XXI века.

Человечеству пришлось испытать несколько круп-
ных неудач, прежде чем оно смогло достичь впечат-
ляющего прогресса. Вполне возможно, что нынешний 
период — это повторение периода неудач. Еще 10 лет 
назад господствовала идея отказа от национальной 
истории и глобального объединения под эгидой новой 
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либеральной модели, пришедшей с Запада. Однако по-
сле серии неудач, таких как вторжение в Ирак, нарас-
тающий разлад в финансовой системе, возникновение 
трудностей у благополучных западных государств при 
попытке адаптироваться к новым временам, мы приш-
ли к обратному. Необходимо строить глобальный мир 
на основе всеобщей терпимости и уважения много-
образия. Мир сложен, и для него не может быть про-
стых решений.

Необходимость сохранения наших стандартов дик-
тует нам приверженность открытости в мировых во-
просах и в вопросах торговли и взаимоотношений 
между странами. В таких условиях чрезвычайно важ-
но сохранить атмосферу взаимного понимания и ува-
жения, что в наше время является неотъемлемым усло-
вием развития в правильном направлении.

К концу Второй мировой войны появились новые 
страны. Европа воспринимала их как чужаков, а США 
пытались создать новый мировой порядок на основе 
своих интересов и ценностей. Но история пошла по го-
раздо более сложному пути развития, возникло явление 
глобализации, объединяющей все существующие госу-
дарства. Впервые в истории мир действительно стал 
глобальным, и становится все более очевидным, что 
управлять им проще с позиции многообразия, нежели 
пытаясь свести его к одной отдельной модели. Именно 
растущая многогранность нашего мира, обществ, су-
ществующих в нем, новой экономики, основанной на 
творчестве и технологии, убеждают нас в том, что со-
трудничество, а не доминирование является единствен-
но правильным путем в будущее.

Таким образом, основной вопрос, требующий ре-
шения, — как управлять многообразием, что нужно де-
лать, чтобы оно было выгодно всем, как сделать его 
столпом успешной мировой политики?

Немаловажным аспектом в этом вопросе явля-
ется отношение людей к многообразию. Необходи-
мо прививать разным народам и обществам мысль 
о том, что многообразие — признак силы, а не слабо-
сти, и к нему надо относиться положительно. Если мы 
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хотим в XXI веке сделать наш сложный мир лучше, 
то должны постоянно осознавать преимущества мно-
гообразия. История изобилует примерами стран и от-
дельных лидеров, которые действовали в противопо-
ложном направлении, пытаясь уничтожить многооб-
разие и создать монолитный мир. Эта разрушительная 
идея двигала многими империями, начиная от империи 
Наполеона и заканчивая попыткой создания нацистско-
го государства, основанного на расизме и истреблении 
народов. Некоторые империи основывались на идее 
распространения религии, на которой базировалась 
их культура, другие расширялись за счет уничтожения 
других культур. Страдания и унижения, пережитые че-
ловечеством, наглядно показали, насколько неприем-
лем такой односторонний подход к жизни.

Основываясь на необходимости признания много-
образия основополагающим принципом мировой по-
литики, нельзя не отметить важный вклад, сделан-
ный ООН, — проект «Альянс цивилизаций». Начинав-
шийся как совместная инициатива Испании и Турции, 
Альянс в настоящее время является основным проек-
том ООН, охватывающим 130 стран (в составе Группы 
Друзей) и имеющим обширное региональное предста-
вительство. Форум Группы Друзей ежегодно проходит 
в разных странах мира.

3 августа 2011 года Высокий представитель ООН 
по «Альянсу цивилизаций» доктор Жоржи Сампайю 
представил Генеральному секретарю ООН Пан Ги 
Муну третий план действий Альянса, рассчитанный 
на 2011–2013 годы. Этот план сосредоточен на работе 
в следующих областях:

— новые возможности, открывающиеся перед араб-
скими странами после так называемой арабской весны 
и предполагающие большую открытость общества;

— необходимость убедить европейцев, что много-
образие и целостность совместимы;

— роль религии в поддержании мира, безопасно-
сти и развития нового глобального мира;

— утверждение «Альянса цивилизаций» как эф-
фективного инструмента превентивной диплома-
тии, необходимого для поддержания мирного диалога 
во всем мире.

Считая данные области приоритетными, нельзя 
не отметить правильность стратегической позиции 
Альянса, однако предстоит выполнить огромную ра-
боту по внедрению этой позиции в жизнь. Именно 
представительные форумы Альянса, и тот, что про-
шел в Дохе в прошлом году, и тот, что будет в этом 
году в Вене, имеют огромное значение для определе-
ния направления реализации идей, связанных с меж-
культурным диалогом.

По моему мнению, идея многообразия — позитив-
ная идея для любого общества, и работа по ее продви-

жению уже началась. Необходимо продолжать работать 
в этом направлении, поддерживая действия Альянса.

Важно также приложить усилия для достижения 
успеха в двух областях. Во-первых, разрабатывая но-
вые образовательные схемы, необходимо обеспечить 
более тесное взаимодействие между образованием 
и профессиональной подготовкой. Новое поколение 
должно быть успешным, и достичь этого можно, толь-
ко лишь серьезно пересмотрев образовательные схе-
мы. Важнейшей ценностью современной экономики 
является то, что она основана на творчестве, а не на 
механических навыках человека. В 1912 году в раз-
витых странах работали крупные фабрики, числен-
ность работников на которых достигала 5 тыс. чело-
век. Из них только 25 принимали управленческие ре-
шения, а остальные занимались механическим тру-
дом. В 2012 году, всего век спустя, в тех же странах на 
смену этим фабрикам пришло по 200 предприятий по 
25 человек в каждом, практически все работающие там 
принимают управленческие решения. Мировая эконо-
мика постепенно развивается в сторону усиления роли 
умственных и творческих способностей людей. Всем 
странам необходимо создать условия для того, чтобы 
новое поколение было готово к тому, что каждый от-
дельный человек должен стать движущей силой эко-
номики. Важно, чтобы каждый был высококлассным 
специалистом в определенной отрасли или сфере дея-
тельности. Разрабатывая новые образовательные про-
граммы для новых поколений, необходимо всегда учи-
тывать важность многообразия.

Вторая важная область — политическая, и это по-
нятно. Стоит задача обеспечить успешную работу ООН 
в наступившем веке. Назрела необходимость реформы 
Совета Безопасности с целью соединить принятие ре-
шений с принципом многообразия в мировой полити-
ке. Обновленный Совет Безопасности, состоящий из 
20–25 членов, половина из которых работает на посто-
янной основе, мог бы существенно укрепить автори-
тет ООН. Не стоит забывать, что ООН является един-
ственной успешно функционирующей мировой поли-
тической организацией. Необходимо повысить эффек-
тивность работы ООН, в этом залог ее дальнейшего 
существования.

Подводя итоги, я бы хотел сказать, что план дей-
ствий намечен, выполнение его приведет к устойчи-
вому развитию в мире. Мы подтверждаем ценность 
многообразия в нашем мире. Теперь необходимо спо-
собствовать тому, чтобы основные мировые полити-
ческие силы гарантировали необходимую открытость 
и стабильность, образовательные структуры и про-
граммы были изменены и позволили раскрыться по-
тенциалу нового поколения в новой децентрализован-
ной экономике.




