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СБЛИЖЕНИЕ ДИПЛОМАТИИ С ЛЮДЬМИ И ЛЮДЕЙ С ДИПЛОМАТИЕЙ

Политическая1неопределенность последних лет 
проникает и в мировую экономику, что с учетом гло-
бальных экономических потрясений 2008 года вызы-
вает наибольшую тревогу. Цены на сырье значительно 
упали, а сырьевые рынки с начала 2016 года находятся 
в нестабильном состоянии. Это приводит к потрясени-
ям, которые отражаются на экономике стран, вынуж-
денных жить в этих условиях.

Но это не должно удивлять. Экономические и поли-
тические проблемы взаимосвязаны. Приток беженцев 
из Сирии дестабилизирует соседние страны и Европу, 
в то время как конфликты, экономические и политиче-
ские перевороты оказывают негативное влияние на все 
сферы жизни. Лавинообразный поток событий, связан-
ных с кризисами, не оставляет нам времени, чтобы от-
дышаться и выбрать лучший вариант действий. 

Да, у нас есть налаженные каналы взаимодействия 
и большой опыт традиционной дипломатии. Но в по-
следнее время, когда мы начинаем диалог, в нем недо-
статочно искренности или стремления прийти к ком-
промиссу. Мы слишком сдержанны и уверенны или 
боим ся последствий неконструктивного диалога. 

1 Общественный деятель, журналист, правозащитник. Автор 
«Закона четвертого пути» — условий и принципов, необходимых 
для построения гармоничного общества. Основатель благотвори-
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В результате страдают все. Лишения, которые ис-
пытывают люди на Ближнем Востоке и за его предела-
ми при конфликтах или из-за бедности, хорошо извест-
ны. Развитие СМИ, технологий и гражданского обще-
ства не позволяет говорить, что мы не знаем, что про-
исходит в мире.

Однако здесь открываются новые возможности. 
до сих пор СМИ, технологии и гражданское обще-
ство выступали в качестве проводников, только пере-
давая сообщения миру. Сейчас же мы должны взять 
все в свои руки, выдвинуть значимые конструктивные 
предложения и начать конструктивный диалог.

В общем, существуют текущие диалоги и так на-
зываемая дипломатия высшего уровня, нам необхо-
димо выявить их недостатки и слабые места и устра-
нить их. Надо привлечь к диалогу пострадавшие груп-
пы населения. Вместо мужчин в серых костюмах, го-
ворящих от их имени, люди должны говорить сами 
за себя.

Дипломатия среднего уровня должна сблизиться 
с дипломатией высшего уровня. Это нужно не для того, 
чтобы перехватить лидерство, а для обеспечения пол-
ноценной поддержки, которая может увеличить шансы 
на успех и достижение мира.

По мере того как нарастает нестабильность, я все 
больше в этом убеждаюсь. Мы должны рассматривать 
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себя как часть глобального сообщества, а не как на-
циональные группы, которые общаются или не обща-
ются в зависимости от того, что им удобно в тот или 
иной момент.

Нам нужен экономический прогресс, который 
сформирует лучшие условия жизни во всем мире. Для 
этого требуются усовершенствованные навыки и уве-
личение инвестиций в образование и инфраструктуру. 
Политика правительства должна поддерживать част-
ные предприя тия, создавая стабильную экономиче-
скую среду и условия для роста, и, кроме того, необ-

ходимо действенное партнерство, особенно в том, что 
касается социальных областей, таких, например, как 
электроснабжение или система здравоохранения. 

Мы сейчас находимся на том этапе, когда люди 
и правительства заключают общественный договор, 
аналогов которому еще не было. В последние пять лет 
мы видели, что происходит в случае неудачи. Но чем 
больше вклад населения в управление страной, тем 
выше дивиденды. Прежде всего мы должны воспри-
нимать страдания какой-либо группы людей как беду 
всего человечества.


