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Пять уроков, которые дал мне Нельсон Мандела – его наследие 
для меня 

Мишель Сидибе, Исполнительный директор ЮНЭЙДС 

 

Сегодня на Землю спустилась оглушающая тишина. Мир остановился, чтобы перевести 

дух и утереть слёзы. 

Ибо, как мы можем пережить утрату такого человека? 

Отца-основателя демократической Южно-Африканской Республики 

Величайшего деятеля современной Африки 

Горячо любимого героя целого поколения планеты 

Нельсон Ролилахла Мандела так много значил для такого количества людей – он был 

тем редким человеком, который стал легендой при жизни – и призывал нас к тому, чтобы 

мы последовали его примеру. 

Вот пять уроков, которые мне дал Мандела – его наследие для меня. 

1. Достоинство 

«Быть свободным значит не просто скинуть с себя оковы, но жить, уважая и 

приумножая свободу других». 

Мы все приходим в этот мир с правом на достоинство. Мы рождаемся с равным, 

достойным и невообразимым потенциалом. Однако жизнь сразу начинает придавать нам 

форму, делит нас на категории и устанавливает вокруг нас барьеры. Нельсон Мандела 

напомнил нам, что присущее всем достоинство может быть реализовано, только если мы 

согласимся, что все люди свободны. 

2. Активизм 

«Нет смысла довольствоваться жизнью, менее значительной, чем та, которую ты 

способен прожить». 

Мы обязаны выступать за то, что считаем правильным и справедливым. В нашем как 

никогда взаимосвязанном мире достаточно всего лишь искры, чтобы началось движение. 

Он нам показал, что настоящая храбрость – это быть достаточно приверженным, чтобы 

довести перемены до конца. 

3. Партнёрство 

«Если вы желаете примириться со своим врагом, вы должны работать со своим 

врагом. Тогда он становится вашим партнёром». 
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Если мы хотим сохранить перемены, мы должны уметь прощать. Лауреат Нобелевской 

премии жил, следуя этому примеру. Намного легче работать с людьми, которые с вами 

согласны. Ценя разнообразие, он интуитивно понимал, насколько сильными могут быть 

партнёрства. 

4. Корни 

«Я продукт Африки и её долгожданная надежда на возрождение, которое сегодня 

может стать действительностью, чтобы все её дети могли играть на солнце». 

Недостаточно извлекать уроки из истории, необходимо ими делиться. Когда я, будучи 

маленьким мальчиком, рос в Тимбукту, именно такие самоотверженные люди, как мои 

родители и учителя, и образ таких лидеров, как Мадиба, показали мне, что я могу стать, 

кем захочу. История повторяется, и теперь наша очередь показать следующему 

поколению всю ту надежду и возможности, которые их ожидают в будущем. 

5. Оптимизм 

«Отчасти быть оптимистом – это повернуть лицо к солнцу и двигаться вперёд». 

Существует немного людей, которые несли в мир столько оптимизма. Когда Мандела 

держал на руках свободного от ВИЧ ребёнка, рождённого в Соуэто матерью, живущей с 

ВИЧ, глубоко в душе я осознал, что поколение, свободное от ВИЧ, – это возможно. И 

когда мы достигнем этой цели, это будет его наследие, которое продолжает жить. 

[КОНЕЦ] 
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ЮНЭЙДС 

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

возглавляет и вдохновляет мир для достижения единого видения: ноль новых ВИЧ-

инфекций, ноль дискриминации и ноль смертей вследствие СПИДа. ЮНЭЙДС 

объединяет усилия 11 учреждений ООН – УВКБ ООН, ЮНИСЕФ, ВПП, ПРООН, ЮНФПА, 

ЮНОДК, «ООН-женщины», МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ и Всемирный банк – и тесно 

сотрудничает с глобальными и национальными партнерами для обеспечения 

максимальных результатов при осуществлении мер в ответ на СПИД. Вы можете узнать 

больше на сайте unaids.org или связавшись с нами через Facebook и Twitter. 

http://www.unaids.org/ru/
http://www.facebook.com/UNAIDS
https://twitter.com/#!/UNAIDS

