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Я*рад, что мне удалось посетить 

Санкт-Петербург. В первый раз я 

побывал в этом городе 23 года назад. 

Тогда Ленинград произвел на меня 

неизгладимое впечатление — это 

прекрасный город. Сейчас Санкт-

Петербург развивается быстрыми 

темпами. В этот город мне было при-

ятно вернуться вновь. 

Сегодняшняя лекция посвяще-

на диалогу культур и цивилизаций. 

Я ознакомился с учебными програм-

мами преподаваемых в вашем Уни-

верситете дисциплин и при чтении 

лекции должен учитывать, что вы 

являетесь компетентными специа-

листами в этой области. 

Я считаю, что культура является од-

ним из центральных элементов по-

литики. На эту позицию ориентиру-

ется и германская внешняя полити-

ка. Немецкая дипломатия опирается 

на три равнозначные основы: пер-

вая — это политика, вторая — эко-

номика, третья — культура. Диалог 

культур, или диалог цивилизаций 

(далее я буду употреблять эти поня-

тия как синонимы), не является од-

нозначным явлением.

Прежде всего диалог цивилиза-

ций предполагает культурный диа-

лог между различными странами. 

В Средние века и позже в Европе су-

ществовала общеевропейская культу-

ра. Но в XIX веке она была отодвину-

та на задний план, потому что полу-

чила распространение идея о наци-

ональных государствах, а в XX веке 

имели влияние определенные поли-

тические события. Таким образом, 

диалог культур чаще воспринимался 

как диалог между государствами. Од-

нако в настоящее время постепенно 

набирают темпы миграционные про-

цессы. В Германии они проявляют-

ся сильнее, чем в России. Но я уве-

рен, что и в вашей стране скоро бу-

дет наблюдаться похожая ситуация. 

И в этом случае можно говорить о 

диалоге культур внутри одной стра-

ны. Я раскрыл один из аспектов рас-

смотрения проб лемы.

* Лекция прочитана в СПбГУП 23 ноября 2009 г.

В то же время мы должны учиты-

вать тот факт, что там, где взаимо-

действуют культуры (цивилизации), 

возникает почва для конфликтов. 

И мы наблюдаем эти конфликты как 

между государствами, так и внут-

ри одной страны. В качестве приме-

ра я могу привести Германию. Сей-

час мы проводим активную работу 

(например, в Берлине), направлен-

ную на сближение различных куль-

тур. В этом смысле культура может 

стать положительным фактором, 

способствующим сближению, если 

нам удастся использовать ее потен-

циал в процессе творчества, куль-

турного обмена и т. д. Представляет-

ся, что культура обладает большим 

потенциалом и играет важную роль 

как внутри страны, так и в между-

народном плане.

Приведу небольшой пример. Ког-

да я был таким же молодым, как вы, 

в Германии осуществлялось сбли-

жение культур, в частности в том, 

что касается национальной кухни, 

культуры питания. В этой области 

Германия была достаточно скром-

ной страной. Но благодаря мигра-

ции в немецкую культуру питания 

вошли элементы итальянской, гре-

ческой, французской кухни, сейчас 

очень хорошо развита турецкая кух-

ня. Другой пример. В Германии есть 

великолепные артисты иностранно-

го происхождения. Например, один 

режиссер из Гамбурга, турок по на-

циональности, недавно получил 

премию «Оскар». На мой взгляд, его 

турецкое происхождение и немецкое 

окружение позволили ему добиться 

этого успеха.

В области культуры и экономи-

ки Россия и Германия насчитыва-

ют более чем 300-летнюю историю 

успешного сотрудничества. В крат-

ком вступлении к моему докладу го-

сподин А. С. Запесоцкий упомянул о 

том, что особое предпочтение в об-

ласти русской литературы я отдаю 

произведениям Ф. М. Достоевского. 

Но я несколько расширил бы этот 

список, ибо если выделяешь одного 

автора, то как будто забываешь, что 

в России была целая плеяда замеча-

тельных писателей. В России куль-

тура многогранна и представлена в 

очень широком спектре: в области 

музыки, науки, литературы и т. д. 

Подводя итог разговору о возможно-

стях и потенциале диалога культур в 

национальном и межнациональном 

плане, мне хотелось бы упомянуть о 

важности взаимоуважения и взаим-

ной терпимости. Если это условие не 

будет соблюдаться, то прогресс будет 

незначительным.

Другая проблема, связанная с диало-

гом цивилизаций и непосредствен-

но из него вытекающая, — проблема 

столкновения культур. Здесь в каче-

стве примера я хочу привести ситуа-

цию во Франции. К счастью, в Гер-

мании не было таких острых конф-

ликтов, которые могли бы привести 

к гражданской войне. Некоторое 

время назад французы не смогли 

взять под контроль развитие собы-

тий, что привело к столкнове ниям 

между арабскими эмигрантами и 

французской полицией в предме-

стьях Парижа. И те и другие тогда не 

смогли сосуществовать, относиться 

друг к другу терпимо. И в настоящее 

время в области международных от-

ношений мы можем наблюдать, как 

представления о жизни различных 

цивилизаций сталкиваются друг с 

другом, что приводит к террористи-

ческим актам, гражданской войне, 

как, например, в Афганистане. Та-

ким образом, сегодня мы имеем дело 

с многочисленными международны-

ми конфликтами, в которых культу-

ры (цивилизации) противостоят друг 

другу. 

На мой взгляд, неправильно пытать-

ся подчинить одну культуру другой. 

(Я думаю, что эта проблема будет су-

ществовать долго.) Но можно попы-

таться создать определенные усло-

вия, которые будут способствовать 

решению этой проблемы. Первое 

условие — необходимо вести меж-

культурный диалог, который должен 

быть направлен на создание циви-

лизованного общества. Эту попыт-

ку уже предприняли в Европейском 
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Сою зе. Второе условие — каж-

дая культура, каждая цивилизация 

должна пресекать деятельность соб-

ственных экстремистских группиро-

вок. Особо хочу подчеркнуть, что в 

диалоге с арабскими партнерами мы 

неоднократно указывали на то, что 

террористические акты не оправ-

дываются исламом и частично даже 

противоречат ему, террористические 

акты, совершаемые смертниками, не 

предусмотрены Кораном. Каждая 

культура, каждая цивилизация долж-

ны нести ответственность за то, что-

бы ростки подобных настроений не 

появились в ней, должны публично 

выступать против этого.

В качестве третьего условия следу-

ет отметить, что необходимо содей-

ствовать сближению культур. Гер-

мании с переменным успехом уда-

ется осуществлять это внутри стра-

ны, делать так, чтобы отечественная 

культура обогащалась за счет других, 

и в итоге способствовать созданию 

совместной культурной общности. 

Но в международном отношении 

это практически невыполнимое тре-

бование, так как культуры стремятся 

сохранить свою самобытность. Я ду-

маю, что единственное, чего бы мы 

могли добиться в этой области, — 

это создание своеобразного кодек-

са общих ценностей, которые явля-

ются обязательными и одинаковыми 

для всех. Мы постоянно ведем дис-

куссии о том, существуют ли особые 

ценности для той или иной страны. 

Десять лет назад в Германии прово-

дилась дискуссия, посвященная во-

просу о том, существует ли азиатская 

система ценностей. Определенные 

тенденции в Азии говорили сами за 

себя — у азиатской системы ценно-

стей нет ничего общего с системами 

ценностей Европы и США. Запад 

формирует индивидуалистов, превы-

ше всего ставит отдельную личность. 

На Востоке жизнь неотделимо свя-

зана с семьей. Поэтому европейские 

и американские ценности не могут 

быть обязательными для Азии.

Я считаю, что нам не следует подда-

ваться настроениям, которые лежат 

в основе данной аргументации, так 

как не учитывается один важный мо-

мент. Тот, кто говорит, что существу-

ют собственные ценности, не такие, 

как у других, и тому подобное, забы-

вает о трагедии, которую довелось 

пережить Германии в первой поло-

вине ХХ столетия. В результате мы 

пришли к выводу, что существуют 

определенные ценности, обязатель-

ные для всех, — это Всеобщая Декла-

рация прав человека. Это значит, что 

все люди в мире должны быть едины 

во мнении, что никто не имеет пра-

ва убивать, пытать, безоснователь-

но сажать в тюрьму, каждый должен 

иметь право высказывать свое мне-

ние и право встречаться с другими, 

чтобы представлять свои интересы. 

Эти правила должны стать неотъем-

лемой частью культуры человеческо-

го общества.

Разумеется, это неполный перечень 

прав. Но это система ценностей, ко-

торая образует основу цивилиза-

ции. И если мы будем претворять 

ее в жизнь и избегать конфронта-

ции, то в этом случае азиаты могут 

организовывать свою жизнь так, как 

считают нужным. Декларация прав 

человека — важнейший документ, 

так как она отрицает возможность 

причинения людям страданий, что 

в международном плане в конечном 

счете может привести к возникно-

вению гражданской войны и гибели 

многих людей.

Возвращаясь к теме диалога куль-

тур, цивилизаций, следует сказать, 

что существует возможность откры-

тия множества потенциалов этого 

диалога. Международные, межгосу-

дарственные и внутригосударствен-

ные предпосылки этого — взаимо-

уважение, готовность к диалогу и 

терпимость. Однако может возник-

нуть опасность развития побочных 

явлений и конфликтов между куль-

турами (цивилизациями). Здесь мы 

должны твердо придерживаться об-

щей системы ценностей и претво-

рять ее в жизнь.

Несколько слов о том, какие меры 

наша страна предпринимает в обла-

сти развития культуры между Рос-

сией и Германией, Россией и Евро-

пейским Союзом. Я уже говорил о 

том, что в основе отношений меж-

ду нашими странами лежат тради-

ции многолетнего сотрудничества, 

и Германия намерена их поддержи-

вать и далее. В данном случае речь 

идет о стратегическом партнерстве. 

Если две страны принимают реше-

ние сотрудничать не только исходя 

из личных интересов, а тесно взаи-

модействовать и работать, используя 

все возможности, то это означает их 

стратегическое партнерство. Между 

нашими странами существуют отно-

шения стратегического партнерства. 

В ноябре состоялся визит недавно 

назначенного министра иностран-

ных дел Германии Гидо Вестервелле 

в Российскую Федерацию, во время 

которого он встречался с президен-

том Д. А. Медведевым и министром 

иностранных дел С. В. Лавровым. 

Во время этой встречи еще раз была 

подтверждена готовность наших 

стран к сотрудничеству. И отноше-

ния между нашими странами будут 

развиваться в этом контексте.

Культура, как и наука, в таком парт-

нерстве является важным элемен-

том. В настоящее время в образова-

нии происходит процесс, который 

может вызывать противоречивые 

чувства. Речь идет о Болонском про-

цессе. По моему мнению, он име-

ет большое значение. Я осознаю то, 

что трансформация учебных кур-

сов — непростая задача не только для 

профессорско-преподавательского 

состава, но и для студентов. Но в кон-

це концов в результате вступления в 

Болонский процесс Россия получит 

определенные преимущества — рос-

сийские дипломы будут признавать-

ся в Европе. Это значит, что, полу-

чив диплом (я надеюсь, с хорошими 

оценками) в одной стране (Болон-

ский процесс распространяется на 

большое количество стран), вы смо-

жете устроиться на работу в другом 

государстве. В настоящее время спе-

циалистам с российским дипломом 

сложно получить работу по специ-

альности в Германии и наоборот. 

Важный аспект диалога культур — 

мы должны лучше узнать друг друга. 

Сегодня в этом направлении делает-

ся многое. Нашим странам необхо-

димо развивать молодежный обмен. 

В этой области у нас есть опреде-

ленный опыт. Пять лет назад, когда 

В. Путин был президентом России, 

а господин Шрёдер — бундесканц-

лером, была разработана програм-

ма по молодежному обмену между 

нашими странами. Согласно этому 

документу ежегодно в Германию и 

Россию могут приезжать около 200–

250 тыс. молодых людей в составе 

школьных и студенческих групп. Ко-

нечно, для наших стран имеет боль-

шое значение студенческий обмен. 

Ежегодно 5 тыс. студентов получа-

ют возможность обучаться в Рос-

сии и Германии, четверть от общего 

числа составляют немецкие студен-

ты, обучающиеся в России, и почти 

4 тыс. — российские студенты, ко-

торых ежегодно Германская служба 

академических обменов направляет 

в Германию. Таким образом, моло-

дежи предоставляется возможность 

не только выучить язык другой стра-
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ны, но и ознакомиться с самой стра-

ной, узнать о том, как она устроена, 

как живут ее граждане. Все это защи-

щает от возникновения предрассуд-

ков и помогает сформировать пра-

вильную оценку, которая является 

основой плодотворного сотрудни-

чества как между гражданами, так и 

между государствами. Следует доба-

вить, что сотрудничество в области 

науки включает много совместных 

проектов. В России 500 университе-

тов ведут работу совместно с немец-

кими вузами. Эта деятельность осу-

ществляется на уровне кафедр, в про-

цессе разработки ряда экзаменов, 

которые сдаются в России и призна-

ются университетом-партнером, так 

называемые российско-немецкие 

экзамены (применение Болонского 

процесса на практике), и т. д. 

Наука, культура, экономика — свя-

зующие звенья между нашими стра-

нами. Но именно культура была за-

логом нашего успеха, наряду с поли-

тикой и экономикой, где возникали 

основные трудности. Поэтому после 

краткого обзора мировых проблем и 

проблем, существующих между на-

шими странами, мне хотелось бы 

отметить, что ориентация на культу-

ру в качестве главного направления 

дея тельности вашего Университе-

та — это правильный выбор. Вы рас-

сматриваете культуру как централь-

ный элемент политики, и я это при-

ветствую. Я желаю СПбГУП успехов 

на этом пути, а вам, дорогие студен-

ты, — хорошей учебы и успешного 

окончания Университета, чтобы вы 

впоследствии нашли работу по душе. 

Большое спасибо!

* * *

Наталья КОРОГОД, V курс, факуль-

тет искусств: — Уважаемый господин 
Шмид! Скажите, пожалуйста, в ка-
ком формате немецкое государство 
участвует в немецких культурных 
проектах, получают ли эти проекты 
государственную финансовую под-
держку, и если да, то в каком объеме? 
Назовите, пожалуйста, конкретные 
проекты. Повлиял ли экономический 
кризис на финансирование в области 
культуры в Вашей стране? 

— Большое спасибо за вопрос. Вна-

чале следует рассказать о том, как 

мы выстраиваем международную 

культурную политику и культур-

ную политику внутри Германии. За 

международную культурную поли-

тику отвечает государство и феде-

ральное правительство. В этой об-

ласти в Германии существует ряд 

программ и проектов. Германская 

служба академических обменов и 

Институт им. Гёте — лишь некото-

рые из них. Немецкое правительство 

также финансирует проведение не-

мецких культурных мероприя тий за 

рубежом, различные научные проек-

ты. Что касается развития культуры 

внутри Германии, то у нас действу-

ет принцип, закрепленный в Кон-

ституции: за культуру и науку внут-

ри страны отвечает не государство, 

а отдельные федеральные земли. 

Они создают университеты и другие 

учебные заведения, театры и музеи, 

проводят определенные курсы. На-

ряду с федеральными землями суще-

ствуют общины, которые в Германии 

обладают конституционными права-

ми, в частности имеют право на до-

ход, в соответствии с которым они 

финансируют отдельные культурные 

учреждения, такие как театры, музеи 

и т. д. Кроме того, на федеральном 

уровне существует небольшие госу-

дарственные фонды, которые также 

занимаются финансированием теа-

тров, музеев, но не полностью, а в 

виде субсидий. 

Отвечая на вопрос о том, повлиял ли 

экономический кризис на финанси-

рование в области культуры, следу-

ет сказать, что в Германии на сего-

дняшний день сложилась следующая 

ситуация. Мы сознательно сократи-

ли расходы государственного бюд-

жета и социальные выплаты, так как 

уменьшился экспорт, снизился по-

купательский спрос на товары, по-

тому что люди предусмотрительно 

экономят деньги, у них нет уверен-

ности в завтрашнем дне. Но в сло-

жившейся ситуации крайне непро-

дуктивно и нецелесообразно сокра-

щать финансирование государством 

науки, культуры и искусства. Напро-

тив, немецкое правительство разра-

ботало программу инвестиций при-

мерно на 80–90 млрд долларов. Цен-

тральное место в этой программе за-

нимают расходы на образование. 

Этот пример показывает, что во вре-

мя финансового кризиса финансо-

вые вложения в образование и нау ку 

значительно увеличились.

Зоя ГУСЕЙНОВА, V курс, факультет ис-

кусств: — Господин посол! Насколь-
ко мне известно, немецкие археоло-
ги начиная с XIX века уделяют боль-
шое внимание исследованию Турке-
стана и других азиатских регионов 
бывшей Российской империи (сейчас 

это самостоятельные государства). 
Скажите, пожалуйста, существу-
ют ли в настоящее время программы 
по сотрудничеству между Германией 
и этими странами?

— Конечно, культурные програм-

мы существуют, но я не могу Вам от-

ветить более полно, так не отвечаю 

за это.

Марина ШУМЕЙКО, II курс, факультет 

культуры: — Господин Шмид, как в 
современной Германии, где представ-
лено множество разнообразных кон-
фессий, решается проблема веротер-
пимости? Ведь в основном в процессе 
миграции происходит приток мусуль-
ман в христианские страны.

— В Германии существуют различ-

ные религиозные общины. Важным 

является то, что церковь отделена от 

государства. Деятельность общин 

поддерживается конституционно, 

поэтому у нас много исламских объ-

единений, есть еврейские, католиче-

ские общины, объединения свобод-

ной церкви и баптистов. Конститу-

ционная поддержка таких органи-

заций в нашей стране очень сильна. 

В немецком обществе часто прово-

дятся дискуссии о статусе органи-

заций, например, саентологи доби-

ваются придания своей организа-

ции статуса религиозной общины. 

Но некоторые люди полагают, что 

это нерелигиозная община, пото-

му что она преследует другие цели. 

Эта ситуация демонстрирует разли-

чия между религиозными и другими 

объединениями. Впрочем, Консти-

туция в одинаковой мере обеспечи-

вает поддержку и тем и другим. 

Вопрос заключается в следующем: 

какую роль в этом процессе игра-

ет государство? Государство может 

принимать участие в процессе обра-

зования, в частности в сфере рели-

гиозного обучения в школе. Исто-

рически сложилось так, что Герма-

ния, так же как и Россия, являет-

ся христианской страной. Раньше, 

во времена кайзеровской Герма-

нии, церковь и государство тесно 

сотрудничали. Затем, в первой по-

ловине ХХ века, произошло отде-

ление церкви от государства. На се-

годняшний день проблему веротер-

пимости можно решить, преподавая 

религию исключительно на сво-

бодной основе. Это означает, что 

евангелистская, католическая цер-

ковь, так же как и еврейская, могут 

организовывать религиозное обуче-
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ние в школах. В настоящее время в 

Германии ведутся дискуссии, посвя-

щенные вопросу о том, возможно ли 

организовать обучение в исламских 

школах и каким образом. Конечно, 

это возможно, но ислам, в отличие 

от евангелистской и католической 

церквей, не имеет четко упорядочен-

ной структуры. Если у человека воз-

никает желание поговорить с пред-

ставителем евангелистской церкви, 

то он может обратиться к еписко-

пу, в католической церкви — к епи-

скопу или Папе, в русской право-

славной — к патриарху, священни-

ку и т. д. В исламском религиозном 

сообществе нет такого собеседника. 

Там существует множество групп, 

которые находятся в отношениях 

конфронтации между собой: каждая 

община только себя считает право-

верной. Как все это упорядочить — 

сложный вопрос.

В Германии существует еще одна 

сфера взаимодействия между цер-

ковью и государством — военная. 

В нашей стране имеется особая ор-

ганизация (насколько мне известно, 

в России собираются создать подоб-

ную), которая не входит в качестве 

составной части ни в армию, ни в 

государственные структуры. Это са-

мостоятельная организация, кото-

рая заботится о духовном здоровье 

солдат. 

Юля ЧЕРНЫХ, II курс, факультет ис-

кусств: — Уважаемый господин по-
сол, скажите, пожалуйста, какая из 
стран Европейского Союза наиболее 
близка Германии в культурном отно-
шении? 

— Это непростой вопрос. Я хотел 

бы ответить на него цитатой из про-

изведения известного австрийско-

го писателя-сатирика Карла Крау-

са, который однажды сказал: «Един-

ственное, что объединяет Германию 

и Австрию, — это общий язык». На-

пример, если в Вене ставится теат-

ральная премьера, которая вызыва-

ет общественный резонанс, то она 

привлекает к себе большое внима-

ние поклонников театра, в том чис-

ле и в Германии. Частное телевиде-

ние транслирует передачи не толь-

ко в Германии, но и в Швейцарии. 

Что касается общественного телеви-

дения, то там сложилась иная ситуа-

ция. 

В области культуры Германия тес-

но сотрудничает с Францией. По-

сле Второй мировой войны меж-

ду нашими странами установились 

дружеские взаимоотношения, и не 

последнюю роль в этом сыграл мо-

лодежный обмен. Уже более 30 лет 

можно наблюдать взаимный куль-

турный обмен между городами-

побратимами Франции и Германии, 

в котором участвуют не только бур-

гомистры, но и большое количество 

граждан. Этот процесс играет важ-

ную роль в установлении взаимопо-

нимания между различными культу-

рами. Достаточно давно осуществля-

ется культурный обмен между Герма-

нией и Польшей. Пять лет назад по 

инициативе федерального канцлера 

ФРГ Г. Ф. К. Шрёдера и Президен-

та России В. В. Путина было поло-

жено начало германо-российскому 

молодежному обмену. Подобный об-

мен способствует взаимному обога-

щению культур. Кроме того, в Гер-

мании достаточно много эмигрантов 

из Турции, которые привносят эле-

менты своей культуры в немецкую, 

поэтому сейчас немецкое общество 

знакомится с турецкой, греческой, 

а также испанской культурами.

Ю. ВАСИЛЕНКО, III курс, факультет 

культуры: — Господин Шмид, Россия 
и Германия являются крупными эко-
номическими партнерами. Скажите, 
пожалуйста, как кризис повлиял на 
экономические отношения между на-
шими странами?

— Германия тесно сотрудничает с 

Россией в экономической сфере. 

В области экономического обме-

на наша страна является для Рос-

сии партнером номер один. В ва-

шей стране работают более 6 тыс. 

совместных российско-германских 

предприятий. Постоянно увеличи-

ваются российско-германские инве-

стиции. К сожалению, крупный про-

ект, связанный с продажей концерна 

“Opel”, не был реализован. В насто-

ящее время российское предприни-

мательство присутствует и в Герма-

нии. И что особенно важно — рос-

сийские предприниматели получили 

возможность использовать немецкие 

технологии и ноу-хау в российской 

экономике. 

Экономический кризис затронул 

всех, и Германия тоже понесла поте-

ри в экономике (около 30 %). Тем не 

менее в Германии и России дела об-

стоят несколько лучше, чем у других 

партнеров, где эта цифра достигла 

45–50 %. В настоящее время в эко-

номике Германии и России можно 

констатировать небольшую поло-

жительную динамику. Конечно, мы 

еще не достигли экономических по-

казателей предыдущих лет. Но на-

метилась положительная тенденция: 

экономические показатели в августе 

этого года были немного лучше, чем 

в июле, а в сентябре — лучше, чем 

в августе, и т. д. 

Но нужно быть очень осторожны-

ми, потому что пик кризиса еще не 

достигнут, положительная динами-

ка пока нестабильная. В Германии 

во время преодоления экономиче-

ского кризиса обострилась ситуа-

ция с безработицей, в то время как 

другие показатели остались преж-

ними. Что касается России, то все 

совместные предприятия, о кото-

рых я упоминал, развивают свою 

деятельность. Они встали на путь 

стратегического партнерства и со-

трудничества в области модерни-

зации. Оба направления являют-

ся основополагающими в програм-

ме модернизации России, которую 

предложил президент Д. А. Медве-

дев и поддержал премьер-министр 

В. В. Путин. Мы полагаем, что про-

грамма модернизации вашей стра-

ны ориентируется в том числе и на 

немецкую экономическую систему, 

немецкие промышленные отрасли, 

например машиностроение, произ-

водство промышленного оборудо-

вания и др.

Анна КРУНБЕРГ, I курс, факультет куль-

туры: — Господин Шмид, может ли 
сосуществование различных культур 
иметь негативные последствия для 
Германии? 

— Негативные последствия для Гер-

мании могут возникнуть в том слу-

чае, если нам не удастся органи-

зовать совместного мирного пло-

дотворного сосуществования раз-

личных культур, если проблемы 

совместного существования приве-

дут к конфликтам. Я рассказывал о 

ситуациях, близких к гражданской 

войне, которые возникали в других 

странах. Наша задача состоит не в 

том, чтобы ассимилировать различ-

ные культуры, а в том, чтобы их ин-

тегрировать. Как я уже упоминал, 

в области международных отноше-

ний для установления равноправия 

культур существует только одна воз-

можность — опора на общие, четко 

сформулированные человеческие 

ценности и права. 

В рамках государства совместное 

существование различных культур 

возможно в том случае, если всем 

будет понятно, что, несмотря на то 
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что мы не хотим никого ассимили-

ровать, необходимо соблюдать Кон-

ституцию Германии. Например, со-

гласно Конституции у женщин есть 

определенные права, которых нель-

зя лишить, основываясь на каких-

либо цивилизаторских аргументах. 

Я надеюсь, что мы сможем создать 

условия для сосуществования куль-

тур, но до сих пор мы еще не нашли 

оптимального выхода из этой ситу-

ации. Германское правительство ре-

шает эту проблему, но для этого не-

обходимо найти источники финан-

сирования. Если удастся обеспе-

чить плодотворное сосуществование 

культур, то это может содействовать 

усилению Германии, так как различ-

ные культуры способствуют разви-

тию государства. В конечном счете 

это обогащение немецкой культуры. 

Если проанализировать историче-

ское развитие, то можно сделать 

вывод, что немецкая национальная 

культура — это результат немецкого 

национального самосознания, зна-

чительно развившегося в XIX и на-

чале XX века. Но если посмотреть 

на более ранний период, то можно 

увидеть, что территорию современ-

ной Германии в начале нашей эры и 

в Средние века населяли многие на-

роды — от гуннов до готов. И каждый 

народ оставил свое наследие. Долгое 

время в этой местности жили римля-

не, скандинавы, викинги. Я думаю, 

что если мы сможем эффективно 

использовать уроки истории, кото-

рые демонстрируют, что различные 

культуры приносят много полезно-

го, интегрировать эти культуры, то 

это будет положительным опытом 

для нас. 

Анна БЕРЕЗОВСКАЯ, III курс, факультет 

культуры: — Уважаемый господин по-
сол, расскажите, пожалуйста, о по-
литике современной Германии в от-
ношении культурных ценностей, ко-
торые были перемещены в ходе Вто-
рой мировой войны.

— Вопрос касается изменений в по-

становке целей и задач в сфере раз-

вития культуры после Второй миро-

вой войны. Вторая мировая война, 

и прежде всего нацистский режим, 

стали для истории Германии пере-

ломным моментом. В настоящее вре-

мя в вашей стране обсуждается во-

прос о том, как оценивать прошлое 

России. Это совершенно нормально. 

В Германии после Второй мировой 

войны также велась подобная дис-

куссия. Немецкое общество придер-

живалось позиции, что все, что было 

до сих пор, было абсолютно непри-

емлемо. Это означало, что немецкое 

общество должно было создать что-

то новое. Немцы могли опирать-

ся на опыт прошлого лишь частич-

но. Но это вряд ли могло служить 

основным руководством к действию, 

так как до появления Третьего рей-

ха была Веймарская республика, но 

эта демократия в конечном счете не 

смогла отстоять свое право на суще-

ствование. До этого у нас была мо-

нархия, что тоже было неприемлемо. 

По этому сначала немецкое обще-

ство попыталось сделать выводы от-

носительно культуры. Что касается 

политики, то создание Веймарской 

республики можно считать хорошим 

начинанием, но она не смогла себя 

защитить. И по этому мы нуждались 

в сильной демократии, способной 

себя защитить, и прессе было пре-

доставлено широкое поле для дея-

тельности. Это имело ощутимые по-

следствия в культурной сфере. Со-

гласно гарантированным Конститу-

цией правам пресса имеет большую 

свободу в выражении мнений и по-

зиций. Но существуют весьма жест-

кие ограничения со стороны госу-

дарства в том случае, если пресса, 

общественное мнение, представи-

тели культуры ставят под сомнение 

Конституцию или правомочность 

демократии. Это то, что отсутство-

вало во времена Веймарской респу-

блики. Развитие демократии — это 

правовая концепция государства. 

Германия пережила период, ког-

да вопрос об уничтожении идей 

национал-социализма не находил 

отклика в общественном мнении. 

В 1950–1960-е годы можно было 

услышать следующие мнения: «Мы 

хотим это забыть и больше не вспо-

минать. Мы не хотим принимать 

это во внимание». Это время в исто-

рии описывалось как период попы-

ток реставрации идей национал-

социализма. Затем обсуждение дан-

ной темы из-за развития этих тен-

денций прекратилось. В истории 

послевоенного времени студенче-

ская революция 1968 года имеет осо-

бое значение. Это революционное 

движение включало много различ-

ных моментов, например элемен-

ты коммунистической идеологии, 

сексуального раскрепощения и т. д. 

Но центральной темой революции 

1968 года, без которой этот процесс 

нельзя представить, явилось проща-

ние с национал-социализмом. Это 

требование было одним из основ-

ных и играло большую роль в реаль-

ной жизни, особенно в университе-

тах и школах. Я был тогда в вашем 

возрасте, может быть, несколько мо-

ложе, и мы говорили своим учите-

лям: «Почему вы ничего не сделали? 

Почему вы допустили это? Почему 

не выступили против?» и т. д. К мо-

менту начала студенческой револю-

ции 1968 года со времени падения 

нацистского режима прошло 20 лет. 

И только в тот момент, и это следует 

признать со всей очевидностью, про-

изошло беспощадное расставание с 

идеями национал-социализма в Гер-

мании. С тех пор в области культу-

ры произошел окончательный пере-

смотр прошлого. 

Алина ДАНИЛЕВИЧ, III курс, факуль-

тет культуры: — Господин Шмид, ка-
кие позитивные моменты Вы може-
те выделить в опыте российской по-
литической культуры?

— Я думаю, что каждое государство 

должно создать собственную поли-

тическую культуру и находить свои 

политические решения. Отрицатель-

ным моментом является влияние на 

политические события государства 

извне. Следует отметить, что это ни-

кому в полной мере и не удавалось, 

даже если некоторые страны счита-

ют это возможным. Любые полити-

ческие изменения в государстве — 

это сугубо внутренний процесс. По-

этому нельзя внедрить права чело-

века со стороны, извне, если они не 

соблюдаются в государстве. Это дол-

жен сделать сам народ. 

Несколько слов о русской политиче-

ской культуре. Несколько лет назад 

у меня состоялся интересный раз-

говор с патриархом Русской право-

славной церкви Алексием II. Он не-

сколько требовательно, но, на мой 

взгляд, весьма обоснованно выска-

зался: «Вы должны быть терпеливы-

ми по отношению к России. Моисей 

40 лет водил по пустыне израиль-

ский народ. А мы в пути (это было 

2–3 года назад) всего 16 лет». Я ду-

маю, эту проблему можно рассмат-

ривать и таким образом. 

На вопрос о том, как в Германии оце-

нивают ситуацию в России, я могу 

ответить следующее. Каждый, кто 

анализирует ситуацию в своей стра-

не, видит ее преимущества и недо-

статки, шансы для развития и пре-

пятствия этому. Со своей стороны 

могу добавить, что то, что говорит 

Президент России Д. Медведев, на-
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пример в своем ежегодном посла-

нии, или премьер-министр В. Путин, 

можно назвать честным анализом 

ситуации в вашей стране. В высту-

плениях политического руководства 

Российской Федерации и других по-

литических представителей выража-

ется готовность продолжать работу в 

этом направлении с целью прогрес-

сивного развития России. Это то, что 

Германия абсолютно поддерживает. 

Во время переговоров на междуна-

родном уровне между Ангелой Мер-

кель и Д. А. Медведевым, В. В. Пу-

тиным мы всегда утверждали, что 

это самый разумный путь. В деле мо-

дернизации России Германия готова 

помочь и хочет сотрудничать с ва-

шей страной. Но, конечно, эта по-

мощь может быть весьма ограничен-

на, так как она осуществляется из-

вне. Главной силой, определя ющей 

будущую политическую культуру и 

развитие государства, являетесь вы, 

сегодняшние студенты, которые че-

рез несколько лет, успешно сдав эк-

замены, будут формировать полити-

ческую культуру вашей страны. 

М. В. БАРАНОВА, доцент кафедры не-

мецкого и романских языков СПбГУП: 

— Уважаемый господин посол, в Рос-

сии демонстрируются различные не-

мецкие фильмы, например “Good bye, 

Lenin!”, “Lola rennt”, “Knocking оn 

Heaven’s Door”. Мы смотрели их вме-

сте со студентами и затем обсужда-

ли. Скажите, пожалуйста, какие рус-

ские фильмы показываются в Германии 

и пользуются ли они популярностью? 

— Возможно, в этом ряду следу-

ет упомянуть еще один хороший 

фильм — «Волна» (“Die Welle”). Дей-

ствие фильма происходит в школе и 

дома. Он рассказывает о том, как 

в течение двух недель из школьни-

ков с различными интересами фор-

мируется профашистский коллек-

тив. В этом фильме показаны реаль-

ные события, произошедшие в США 

в начале 1960-х годов. Это к вопро-

су о политической культуре. В филь-

ме «Волна» актеры играют очень 

правдоподобно. Вообще в немецкой 

кино индустрии преобладают тео-

ретические концепции, что заметно 

по немецким фильмам. Что касается 

демонстрации российских фильмов, 

то здесь основная проблема связана 

с отсутствием финансирования. Пол-

года назад мы должны были подпи-

сать договор, который предоставлял 

возможность снимать совместные 

немецко-российские фильмы. Дея-

тели культуры и Министерства ино-

странных дел выступали за это, но 

Министерство финансов как в Рос-

сии, так и в Германии указало на не-

которые проблемы, связанные с на-

логообложением. В настоящее вре-

мя мы решаем эту проблему. И если 

будет одержана победа, то, я думаю, 

мы увидим больше не только россий-

ских, но и фильмов совместного про-

изводства в Германии.

С. Р. АБРАМОВ, заведующий кафедрой 

английского языка СПбГУП, доктор фи-

лологических наук, профессор: — Мы 

благодарим господина посла за инте-

ресное выступление. 

— В заключение разрешите побла-

годарить вас за интересную встречу. 

Я желаю вам успехов в учебе, труде и 

в создании политической культуры. 

Всего доброго!


