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ДЕКЛАРАЦИЯ
“Комитета Мыслителей мира по устойчивому будущему Человечества”
Люди во всём мире в основном против культуры насилия и войны. Они за культуру
дружбы, солидарности, терпимости и мира. (Решением 52/13 десятилетие с 2001 по
2010 г. было единогласно провозглашено на Генеральной Ассамблее Организации
Объединенных Наций "Международным десятилетием за культуру мира и ненасилия
для всех детей мира".)
Автор: Prof. Dr. Timi Ecimovic
15 августа 2011 года Форум мыслителей мира, Ansted University, Sir Prof. Dr. Major
Roger Haw Boon Hong, Penang, Malaysia, SEM Институт по изменению климата, Prof.
Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia, Prof. Dr. Dana Marie Barry (USA) и
Организация по защите прав детей, Hon. Ricaardoe Di Done, Montreal, Canada, посол
Dato’ Dr. Ang Ban Siong (Малайзия), Dr. Nixon Yap (Малайзия), Professor Tang Shui
Yuan, Председатель “1-й Международной конференции по защите Земли и океана” в
Xiamen, Китай, и Dr. Garfield Brown, Южная Африка, предложили создать комитет
следующим образом:
В рамках Форума Мыслителей мира учредить как открытый и новый рабочий комитет
под названием: "Комитет Мыслителей мира по устойчивому будущему Человечества".
Для краткости он представлен следующим акронимом "WTP-SFM" и имеет знак,
отображённый ниже.

Адрес Комитета - Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.
Большой список людей доброй воли, академиков, учёных, политиков, рабочих,
чиновников администраций и правительств, и многие другие поддерживают эту
Декларацию. Среди них члены SEM института по вопросам изменения климата, сеть
университетов Ansted, почетные и другие члены Форума Мыслителей мира, и т.д.
Теоретические и практические основы настоящей Декларации могут быть найдены во
многих работах об «Устойчивом развитии» и «Устойчивом будущем Человечества».
Трилогия "Устойчивое будущее Человечества", написанная г-ном Ecimovic, и работы
многих других ученых в течение первого десятилетия 21-го века могут служить
теоретической основой. Это видно по следующей ссылке: www.institut-climatechange.si

The Sustainable Future of Humankind IV

207

Стать членом или сторонником Декларации можно совершенно бесплатно. ООН,
национальные правительства, международные корпорации, международные и
национальные институты, учебные заведения и другие приглашаются к сотрудничеству
в этой работе для обеспечения устойчивого будущего человечества.
Декларация предоставляет права и призывает к персональной социальной
ответственности со стороны членов глобального сообщества: (7000000000 + человек).
Целью является достижение глобальной устойчивости мирового сообщества.
Глобальная устойчивость является переходом от устойчивого развития социальных
технологий к устойчивому будущему социальных технологий. ООН и агентства, в
частности, ЮНЕП и ЮНЕСКО, приглашаются к сотрудничеству для достижения
общей цели устойчивого будущего человечества.
Наши индивидуальные жизни очень коротки, и когда их ценностью и смыслом
становится устойчивость, то по существу это означает, что мы неотъемлемые части
"человеческого проекта". Мы должны поддержать континуум человечества, потому что
по своей сути все мы человеческие существа, которые неотделимы от континуума,
континуума, который включает в себя все предыдущие и будущие поколения. Как
человеческие существа мы ответственны друг за друга и за будущие поколения.
"Комитет Мыслителей мира по устойчивому будущему Человечества" представляет
платформу людям (заинтересованным в искусстве, научной и культурной деятельности
и проектах миротворческого содержания), чтобы встречаться и вместе работать.
Главной целью указанной платформы является создание уровня понимания и
терпимости между различными народами мира и внесение вклада в поддержание и
сохранение мира во всем мире. Мы приветствуем всех людей мира, как индивидуально,
так и объединённых в группы, независимо от их расы, пола, языка и религии. Работа
"Комитета Мыслителей мира по устойчивому будущему Человечества" основана на
уважении прав человека и основных свобод всех народов мира. Это имеет прямое
отношение к активному участию в проекте ЮНЕСКО "Культура мира".
Задача "Комитета Мыслителей мира по устойчивому будущему Человечества" стать
форумом для всех неправительственных организаций, министерств, государственных
учреждений, научных и культурных организаций, а также институтов, различных
организаций, музеев, университетов, фондов, союзов, ассоциаций, деловых
организаций и других учреждений. Кроме того, это форум для людей, которые в
практическом, организационном или научном плане так или иначе уже вовлечены в
поддержание культурной деятельности, народного творчества, культурного наследия и
научного творчества.
Помимо рабочего настроя и деятельности нашей всемирной организации в области
практической, организационной и, прежде всего научной работы в поднятии культуры,
мы также должны соответствовать очень важному, социальному, гуманистическому и
культурно-политическому порядку. Многие из нас познали это и выросли, став новым
членом "Комитета Мыслителей мира по устойчивому будущему Человечества".
Декларация предоставляет права, но и требует индивидуальной социальной
ответственности от членов человеческого мирового сообщества: 7 млрд. человек. Её
целью является достижение глобальной устойчивости человеческого мирового
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сообщества. Глобальная устойчивость является переходом от устойчивого развития
социальных технологий к устойчивому будущему социальных технологий.
ООН и агенства, прежде всего, ЮНЕП и ЮНЕСКО, приглашаются к сотрудничеству
для достижения общей цели поддержания будущего человечества. Эта Декларация
будет распространена во всех частях мира.
По нашему мнению все члены мирового сообщества человечества ответственны за
помощь, когда это необходимо. Многие грантовые фонды культуры, искусств и
научных учреждений (местного и международного уровней) должны оказывать
поддержку развитию общих интересов.
Мы полагаем, что «Комитет Мыслителей мира по устойчивому будущему
Человечества» не только вносит свой вклад в достижение и осуществление этих прав,
но что и мультикультурализм играет определённую роль в решении некоторых
проблем в современном обществе.
Инициативная группа «Комитета Мыслителей мира по устойчивому будущему
Человечества» установила следующие аспекты внимания «Комитета Мыслителей мира
по устойчивому будущему Человечества». Эти аспекты (которые перечислены и
описаны ниже) имеют важное значение для комитета с тем, чтобы достичь своего
признания на международном уровне.
Аспекты внимания
1. Характеристики традиционной культуры
2. Достоинства традиционной культуры в современном обществе
3. Традиционная культура и культурное разнообразие
4. Традиционная культура и права на культуру
5. Традиционная культура и мультикультурализма
6. Планы развития традиционной культуры посредством систематического
постоянного изучения традиционной культуры, систематизация обмена
традиционной культуры и регионального сотрудничества, регулярное проведение
традиционных форумов, связанных с культурой, и развитие культурной индустрии,
основанной на традиционной культуре.
1. Характеристики традиционной культуры
Традиционная культура представляет собой образ и систему жизни, которые люди
практикуют на протяжении поколений, и черты экологически дружественной культуры,
при которой люди сосуществуют с природой, где человек является относительно менее
отчуждённым от других, и, когда влияние духовной культуры значительно больше, чем
материальных культур.
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2. Достоинства традиционной культуры в современном обществе
С появлением модернизации и индустриализации наше современное общество
столкнулось с рядом препятствий и проблем, таких как разрушение экосистем из-за
беспорядочного покорения природы, крупные стихийные бедствия, ожесточённая
конкуренция на мировых рынках, несбалансированное распределение богатства,
широкое отчуждение человека, привязанность к материальным ценностям в ущерб
духовным ценностям, которые создают немало трудностей, чтобы прожить
человеческую жизнь. В этом контексте традиционная культура является весьма
полезной для решения подобных проблем в современном обществе. В частности,
конфуцианские культуры в Восточной Азии поднимают высоко чувства «сыновней
почтительности» и «уважения», которые являются основными ценностями, имеют
большое значение и служат тому, чтобы убрать недоверие и вражду между
поколениями и помочь восстановить достоинство людей.
3. Традиционная культура и культурное разнообразие
Традиционная культура является результатом общения и взаимодействия между теми
людьми, кто в индивидуальном порядке приспособился к географической и
экологической среде обитания, наилучшим образом представляя индивидуальное
своеобразие и уникальноость наций и регионов. Таким образом, можно сказать, что
традиционная культура лежит в основе многообразия мировой и региональной
культуры.
4. Традиционная культура и права на культуру
Те, кто составляют нацию, имеют право на политическую и общественную жизнь, а
также на культуру жизни. Они должны иметь право пользоваться свободой следования
как прошлой, так и современной культуре. В настоящее время традиционная культура,
отождествлённая с прошлым, не является господствующей, затрудняя таким образом
людям воспринимать её. С тем, чтобы удовлетворить свои культурные потребности,
культурная политика должна быть направлена и практиковаться так, чтобы они могли
иметь доступ к традиционной культуре в любом месте и в любое время.
5. Традиционная культура и мультикультурализм
Наши контакты и взаимодействие с культурами может заставить нас иметь лучшее
понимание других культур. Таким образом, мы получаем лучшее понимание различных
регионов и их народов, в дальнейшем помогая достигнутому преимущественно уже на
основе традиционной культуры. Больший акцент на традиционную культуру и
искусство особенно необходим, чтобы сохранить коренные традиции региона.
6. Планы развития традиционной культуры
Традиционная культура имеет важное значение, как показано выше, и для её
сохранения и развития, ниже предлагаются некоторые идеи. Это сделано таким
образом, чтобы правительства, частные группы и сообщества могли активно приложить
свои объединённые усилия в реализации этого.
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(I)

Систематизация обмена традиционной культуры и регионального
сотрудничества.

Взаимообмен традиционных культур имеет ценность в поддержании культурного
многообразия. До сегодняшнего дня обмены производились бессистемно и
случайностным образом, что не давало возможности людям получать легкий доступ
к другим традиционным культурам. Для того, чтобы любое сообщество могло в
равной степени осуществлять свои культурные права и получать удовольствие от
любых других традиционных культур, больше обменов и регионального
сотрудничества должно быть обеспечено институционально. Правительства,
частные группы и сообщества должны обратить на это внимание.
(II)

Регулярное проведение форума, связанного с традиционной культурой.

Форум должен проводиться регулярно для улучшения понимания традиционных
местных культур, для вклада в дело мира как человечества, так и всего мира в
целом, для сохранения разнообразия культур по всему миру, тем самым принимая
мультикультурализм, а также позволяя нации и сообществу понять важность
традиционной культуры.
(III)

Развитие культурной индустрии на основе традиционной культуры.

Для традиционной культуры, чтобы быть устойчивой и сохраниться в современной
жизни, должна быть обеспечена её преимущественная конкурентоспособность и
тесное следование в жизни данного сообщества. Также требуется, чтобы культурная
индустрия, такая как народное искусство и художественные промыслы, должна
развиваться, сохраняя традиционные культурные ценности. А поскольку культурная
индустрия влияет на современную жизнь, то традиционная культура однозначно
отделённая от других современных культурных ценностей, должна подаваться
таким образом, чтобы способствовать удовлетворению культурных потребностей
сообщества.
Эта Декларация является более фундаментальной, чем просто профессиональный
документ. Она отражает нынешнее состояние находящихся под угрозой исчезновения
всего глобального сообщества человечества и абсолютной необходимости лучшего
завтра, характеризуемого глобальной экологической устойчивостью и знаниями.
Декларация должна стать началом пути к по-настоящему устойчивому будущему и
гармонии человечества, живущего в пределах биосферных реалий планеты Земля. Это
должно быть нашим вкладом в жизнь наших потомков. ООН и национальные
правительства должны возвыситься над настоящим и сотрудничать для достижения
необходимых изменений с тем, чтобы будущее человечества сделать устойчивым. А
для этого нам необходима планетарная перспектива, планетарное руководство, и
планетарные ценности.
Наш нынешний период времени должен быть обогащён активной работой в
направлении устойчивого будущего. Также мы нуждаемся в профессиональном
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глобальном руководстве человеческим сообществом, с предусловием индивидуальной
и коллективной социальной ответственности. Мы должны поддержать точные научные
знания о природе и гуманистических науках, а также поддерживать и содействовать
взаимоуважению, миру, морали и мудрости.
Мне хотелось бы увидеть глобальную поддержку идеям этой Декларации и вместе с
ней и устойчивое будущее человечества.
Проф. Др. Тими Есимович
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