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Всемирный день культурного разнообразия позволяет воздать должное неис-

черпаемому источнику обменов, новаторства и творчества. Он дает нам воз-

можность еще раз подчеркнуть, что богатство культур является неотъемле-

мой частью энергии человечества, важнейшим элементом мира и развития, 

напоминая о том, что поддержка культурного разнообразия неразрывно свя-

зана с соблюдением прав человека. 

Празднование культурного разнообразия позволяет также осмыслить то, что 

связывает нас с нашим окружением, ведь культурное разнообразие также 

необходимо для человечества, как биоразнообразие в природе, о чем четко 

заявлено в принятой в 2001 году Всеобщей декларации ЮНЕСКО о культур-

ном разнообразии. 

Празднование культурного разнообразия открывает новые перспективы 

устойчивого развития, позволяет поощрять творческие виды деятельности, 

предпринимательство в культурной сфере как источник миллионов рабочих 

мест во всем мире, в частности, для молодежи и в особенности для женщин. 

Культура является катализатором устойчивого развития, и этот ее потенциал 

признается в только что принятой Организацией Объединенных Наций По-

вестке-2030. Культура дает уникальную возможность объединить экономиче-

ские и социальные аспекты развития: товары и услуги в сфере культуры несут 

в себе самобытность, ориентиры, ценности и в то же время позволяют мил-

лионам творцов, художников и профессионалов зарабатывать себе на жизнь 

своим творчеством. Культурное разнообразие дает им возможность зани-

маться своей профессией и позволяет обогащать культурный ландшафт, в 

свою очередь питающий всех нас. 
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Содействовать общими усилиями популяризации культурного разнообразия, 

открывающего нам новые горизонты, и объединяющих нас прав человека – 

вот в чем заключается суть деятельности ЮНЕСКО в области наследия, об-

разования, информации и обмена знаниями. Враги прав человека всегда вы-

ступают против культурного разнообразия, символизирующего невыносимую 

для них свободу бытия и мысли. Давайте же в этот день дадим им коллектив-

ный ответ! Я обращаюсь ко всем государствам-членам с призывом укреплять 

дух этого дня как мирного орудия в борьбе с замыканием на себе, с закрыто-

стью и отторжением, в результате которых человечество пренебрегает своим 

собственным богатством и лишается своей сути. 

 

Ирина Бокова 


