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Один1из существенных элементов, которые направ-
ляют трансформацию наших сообществ в XXI веке, — 
это могущество технологий, их постоянное обновле-
ние и распространение. Но если в XIX веке техноло-
гическое развитие могло использоваться отдельными 
странами для поддержания власти над другими госу-
дарствами и сообществами, то новая технологическая 
революция, преображающая наш мир, не поддается 
монополизации, пронизывает все сообщества и впол-
не естественным путем поступает в распоряжение всех 
граждан. В определенной степени новая технология 
обретает в гражданах новых приверженцев, новый ис-
точник власти. В этом контексте чрезвычайно важно 
поддерживать открытые рынки и сохранять динамику 
кооперации в мире, избегая при этом конфликтов, кото-
рые могли бы воспрепятствовать этому быстрому рас-
пространению новой культуры по всему миру.

С учетом данной перспективы следует пропаганди-
ровать большое значение принятия комплементарных 
идентичностей в противовес упрощенческому подходу, 
который традиционно доминировал в мире: модель ис-
ключения или конфликта идентичностей.

В данном контексте технологической революции, 
когда виртуальное измерение все глубже входит в нашу 
жизнь, чрезвычайно важно сохранять идентичность че-
ловека определенной культуре и группе. Это помогает 
сохранять историю и работать на будущее в атмосфере 
социальной интеграции. Это позволяет человеку посвя-
щать свою деятельность социальным измерениям. Но-
вые технологии по большей части стимулируют вирту-
альные связи, и важно поддерживать локальное изме-
рение наших граждан, чтобы сохранить пространства 
и традиции, которые развились в результате долговре-
менных и устойчивых усилий. Однако новая перспек-
тива предполагает, что локальная идентичность долж-
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на рассматриваться как идентичность, комплементар-
ная другим идентичностям, чтобы дать возможность 
человеку интегрироваться в более масштабные про-
странства и культурные регионы. Важно стимулиро-
вать метод, который позволяет индивиду мыслить гло-
бально, а жить и действовать локально. Применитель-
но к этой цели следующие положения выглядят доста-
точно убедительными.

1. Привить новым поколениям «ген» ценности мно-
гообразия. Другие могут отличаться от нас, но в этой 
дифференциации и кроется могущество человечества, 
его потенциальное и устойчивое творческое начало. 
Различие есть основа духовного обогащения людей, 
но не повод для беспокойства. Оставляя в стороне то, 
что нам в человеке не нравится, но разделяя все то, что 
мы находим новым и комплементарным, мы способ-
ны приумножать идеи, действия и инновации в геоме-
трической прогрессии. Такая эмоциональная методи-
ка дает возможность избежать конфликтов и усилить 
творческое начало.

2. Привить идею о том, что идентичности должны
рассматриваться как средства выживания обычаев, тра-
диций и стереотипов поведения, которые представля-
ют собой синтез множества предшествующих жизней 
и, будучи сохраненными, сами по себе являются вели-
чайшей ценностью. То, что каждый индивид принад-
лежит к определенной группе или нации, есть фактор 
выживаемости для специфической локальной исто-
рии. Вот почему так важно, чтобы люди с удовлетво-
рением воспринимали свою локальную идентичность. 
Но в то же время они должны понимать, что эта иден-
тичность должна существовать не как исключительная 
идентичность, но как пласт их внутренней специфич-
ности, которая способна укрупняться совместно с дру-
гими идентичностями более обширных пространств 
и человеческих группировок. Все усилия, которые мы 
можем предпринять, чтобы убедить новые поколения 
в целесообразности аккумулирования идентичностей 
в комплементарном масштабе, будут исключительно 
продуктивны для укрепления взаимосвязи между людь-
ми и избегания рисков конфликтов и разрушений.

По моему мнению, в новом контексте новых воз-
можностей коммуникаций в современном мире это 
новое ви́дение идентичности становится фундамен-
тальным для массированного расширения диалога 
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цивилизаций. Сегодня этот диалог имеет решаю-
щее значение: границы открыты для коммуникации, 
и научно-технический прогресс проникает во все со-
общества. Нам следует избегать провалов, разочарова-
ний и фрустрации. Следовательно, мы должны помо-
гать всем сообществам достигать успехов и быть спо-
собными постоянно предоставлять своим гражданам 
новые возможности. Интерактивный диалог между 
всеми крайне полезен, но предпосылкой к тому, чтобы 
он стал эффективным, является понимание того, что 
другой интересен мне и что его опыт меня обогащает.

Необходимость разработки концепции комплемен-
тарных идентичностей применительно к Европе для 
меня абсолютно ясна. Столетиями страны этого регио-
на пытались основываться на концепции «нации» как 
факторе исключения по отношению к другим. Пред-
принимались многочисленные попытки выстроить 
идентичности, которые могли бы действовать в каче-
стве элемента неприятия других. Результатом явилась 
вереница кровавых войн, когда единственным победи-
телем оказывалась смерть. Чудовищное опустошение, 
вызванное Второй мировой войной, привело к сотруд-
ничеству между народами, а параллельно приклады-
вались усилия к тому, чтобы снизить роль традицион-
ных идентичностей и укрепить европейское измерение 
всех граждан. Тем не менее через полвека непрерыв-
ные усилия в данном направлении были частично ней-
трализованы сомнениями, вызванными экономическим 
кризисом, который начался в 2008 году. Традиционные 

идентичности вновь обрели силу и признаки исклю-
чения.

Многие жители наших стран предпочитают счи-
таться гражданами своего государства, вместо того 
чтобы считаться также и европейцами. Пробле-
ма в том, чтобы сохранить осознание того, что и те, 
и другие идентичности комплементарны и нет необ-
ходимости снижать способность к укрупнению мас-
штабов взаимосвязей. Все это может показаться су-
губым теоретизированием, но я абсолютно уверен, 
что будущее Европы заключается в ее способности 
убедить свое население в том, что, будучи интегри-
ровано в крупный концепт идентичности (Европу) 
и не будучи ограничено узкой локальной идентично-
стью (французы, немцы, испанцы, итальянцы и т. д.), 
оно сохранит возможность быть сферой роста и про-
цветания, но не кризиса и упадка. Очевидно, что эта 
возможность удержания своей роли в будущем исто-
рии станет даже более отчетливой, если мы сумеем 
объединить под крупной европейской идентичностью 
всех граждан, живущих на пространстве от западного 
Средиземноморья до границ с Китаем или от Испании 
до России. Возможность побудить всех граждан этого 
огромного пространства к одновременному сохране-
нию локальной идентичности — испанцы, русские, 
немцы и так далее, а также региональной идентично-
сти — европейцы — обозначит наши шансы на про-
цветание и стабильность в этом изменяющемся мире 
XXI столетия.
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