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Разнообразие мира предполагает не только более мирный характер отношений 

между людьми, но и более высокий уровень их благополучия и более справед-

ливый миропорядок. Сегодня у всех нас есть повод обратить внимание на зна-

чимость культурного разнообразия, которое ЮНЕСКО стремится беречь и по-

ощрять в рамках Конвенции 2005 г. об охране и поощрении разнообразия форм 

культурного самовыражения. 

Разнообразие касается множества аспектов, однако для нас как для существ 

социальных одним из наиболее важных его аспектов является, пожалуй, язы-

ковое разнообразие. Язык – это то, что позволяет описать наш внутренний мир, 

а также то, что характеризует способ нашего общения с внешним миром, то, 

что связывает нас с нашими корнями, культурой и историей, а также объеди-

няет нас с живущими рядом людьми и с нашими семьями. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 

2019 год Международным годом языков коренных народов, что призвано повы-

сить осознание значимости языкового разнообразия. Сегодня в мире говорят 

на более чем 7000 языков, большинство из которых относятся к языкам корен-

ных народов. Каждый язык – это сокровищница знаний и памяти, пример уни-

кального мировосприятия и ценнейший ресурс для решения стоящих перед че-

ловечеством глобальных проблем и задач. Ибо как можно надеяться решить 

такие задачи, как противодействие изменению климата, обеспечение всеоб-

щего доступа к образованию или содействие в преодолении последствий кон-

фликтов, без использования потенциала всего мира во всем его многообразии? 
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Благодаря существующему плюрализму мнений культурное разнообразие счи-

тается одним из исконных возобновляемых ресурсов человечества, постоян-

ным источником новаторских и креативных идей. Как подчеркнуто в Йоханнес-

бургской декларации 2002 г., «наше огромное разнообразие... является источ-

ником нашей коллективной силы». Будучи фундаментом богатого нематери-

ального наследия, разнообразие является ресурсом для дальнейшего разви-

тия, диалога, примирения и повышения жизнестойкости людей в эти непростые 

времена. Вот почему нам необходимо возвысить голос в защиту значимости и 

силы культурного разнообразия. 

В этот Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития, 

отмечаемый 21 мая, ЮНЕСКО призывает всех людей, где бы они ни жили, вме-

сте с нами обратить внимание на важность культурного разнообразия и расска-

зать о том, как мы можем содействовать его сохранению и популяризации в 

своих общинах, делая это так, чтобы ни один аспект не был забыт и чтобы никто 

при этом не остался без внимания. 
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