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Культурное разнообразие является важным отражением 

цивилизованного сосуществования и взаимодействия между разными 

слоями  сообщества. 

 

Оно включает в себя множество социальных и культурных 

аспектов, помимо философского аспекта, который представляет 

собой первое начало кристаллизации этой концепции. Благодаря 

культурному разнообразию проявляется роль личности в обществе, 

вдобавок к его идентичности и тому, что отличает его от других; ведь 

каждый индивид остается в рамках определенной культуры, что 

подтверждает его человеческую характеристику среди других членов 

общества. 

 

Мультикультурализм указывает на прогресс общества и его 

открытость, что обогащает индивидуальные и общественные знания, 

поскольку человек тем самым познает другого и понимает различные 

истины вокруг него. Он начинает придавать объяснения, исследовать 

и тщательно разбирать явления, что становится причиной развития 

его человеческого опыта в разных сферах жизнедеятельности. Это 

осознание, по праву описанное Платоном как «обоснованная вера», 

есть результат того практического опыта, которое гарантирует 

человеку познание различных возможных вариантов, разнообразных 

навыков и опыта. 

 

Универсальная общность остается одной из важнейших 

составляющих человеческого знания, что находит свое отражение в 

культурном разнообразии в обществе за счет усиления человеческого, 

наследственного, литературного и художественного коннотаций. 

Они, в свою очередь, являются важными признаками обеспечения 

устойчивости развития, которое представляет неизбежный результат 

реального прогресса знаний. Прогресса, который, среди прочих, 

развивает и лингвистические, и выразительные навыки. Это также 

помогает создать более сплоченное и осведомленное общество, в 

котором взаимодополняются мосты уважения, сотрудничества, 
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доверия и принятия других, в дополнение к расширению 

возможностей и компетенций и повышению уровня 

производительности. 

 

Во всеобщей декларации культурного разнообразия, 

опубликованной в 2001 г., ЮНЕСКО, подчеркнута важность 

культурного разнообразия и его огромная роль в обогащении знаний. 

Декларация считает культурное разнообразие и его результаты 

общим достоянием всего человечества, которое необходимо 

признать, сохранять и отдавать дань уважения, подчеркивая тем 

самым то, что отвечает интересам нынешнего и будущих поколений.   

 

Объединенные Арабские Эмираты представляют собой важную 

модель применения культурного разнообразия и его роли в 

обогащении знаний, о чем свидетельствуют различные инициативы, 

спонсируемые государством, такие как молодежные и культурные 

клубы для диаспор. Данные усилия всегда направлены на упрочнение 

ценностей обмена знаниями таким образом, что это будет служить 

как личности, так и всему обществу, и предоставит возможность всем 

сосуществовать в безопасной и мирной среде, в дополнение к 

участию стран и других культур в их праздниках и мероприятиях. К 

этому можно отнести украшение государственных башен и 

выдающихся достопримечательностей флагами других стран, а также 

проведение фестивалей на локальном уровне, посвященных 

культурному разнообразию. 

 

Культурное разнообразие имеет право возвысить посредством 

себя общества и отдельных людей через культурный обмен и 

обогащение знаний. Это основано на принципе сосуществования, 

который подчеркивает необходимость придерживаться всего того, 

что помогает человечеству преодолевать препятствия. Именно это и 

закрепляют ценности исламской культуры, которые всегда 

направляют нас к позитивному отношению и взаимодействию с 

нашей реальностью, и побуждают нас развивать себя и работать над 
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развитием наших обществ и нашего окружения. Наши общества и 

наше окружение отражают разнообразную мозаику, которую мы все 

стремимся всеми возможными усилиями сохранить сплоченной, 

отталкивающейся от взаимоподдержки, начиная каждый свой шаг со 

знаний и заканчивая все свои достижения ими же. 


