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Валентина Ивановна Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года. В 1972 году окончила Ленин-
градский химико-фармацевтический институт, в 1985-м — Академию общественных наук при 
ЦК КПСС, в 1991 году — курсы усовершенствования руководящих дипломатических работни-
ков при Дипломатической академии МИД СССР. 

С 1972 года Матвиенко находилась на комсомольской и партийной работе. Поднялась по карь-
ерной лестнице от заведующего отделом Петроградского райкома до первого секретаря Ленин-
градского обкома ВЛКСМ. С 1984 по 1986 год работала первым секретарем Красногвардей-
ского райкома КПСС. С 1986 до 1989 года работала заместителем председателя исполкома 
Ленинградского городского Совета народных депутатов по вопросам культуры и образования. 
С 1989 по 1992 год была народным депутатом Верховного Совета СССР. С 1989 по 1991 год 
занимала пост председателя Комитета Верховного Совета по делам женщин, охраны семьи, 
материнства и детства. 

С 1991 по 1994 год работала послом СССР и РФ в Республике Мальта. С 1994 по 1995 год 
была послом по особым поручениям группы послов по особым поручениям. С 1995 по 
1997 год была директором Департамента по связям с субъектами Федерации, парламен-
том и общественно-политическими организациями МИД РФ и членом коллегии министерства. 
С 1997 по 1998 год работала Послом России в Греции. 24 сентября 1998 года была назначе-
на заместителем Председателя Правительства РФ, в правительстве Евгения Примакова кури-
ровала блок социальных вопросов. 

В марте 2003 года В. И. Матвиенко была назначена полномочным представителем Президента 
в Северо-Западном федеральном округе. 5 октября 2003 года приняла участие в губернатор-
ских выборах и одержала победу. В ноябре 2009 года Матвиенко стала членом «Единой Рос-
сии» и вошла в высший совет партии. 

Валентина Матвиенко была неоднократно награждена, в том числе орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почета» и орденом «За заслуги перед Отечеством» III и II степе-
ни. Она имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и входит в состав 
Совета по реализации приоритетных национальных проектов при Президенте РФ. 

Валентина Матвиенко замужем, у нее есть сын Сергей. 

От издателя

В. И. МАТВИЕНКО,
губернатор Санкт-Петербурга, Чрезвычайный и Полномочный Посол

ПЕТЕРБУРГ В МИРОВОЙ КУЛЬТУРЕ*

Идея*глобального мира утверждалась 

многие столетия. Но в ХХ веке, ког-

да появилась возможность охватить 

жизнь людей единым взглядом в мас-

штабе тысячелетий и в пространстве 

всей планеты, общность историческо-

го движения стала очевидной. Тенден-

ции универсальности этого процесса 

можно увидеть в межгосударственных 

и межнацио нальных экономических и 

* Лекция прочитана в СПбГУП 13 мая 2010 г.

политических взаимодействиях, сво-

бодном движении в области достиже-

ний технической цивилизации, в ин-

формационных связях всех точек Зем-

ли на основе новейших средств комму-

никации и т. д. С легкостью пользуясь 

шенгенской визой и общеевропейской 

валютой, мы ощущаем на себе реалии 

этого процесса.

Глобализация охватывает и область 

культуры, более того, проявляет-

ся даже в такой сложной сфере, как 

искусство. Вместе с тем в достаточ-

но распространенных сегодня пред-

ставлениях о новом мировом по-

рядке, в котором могут укоренить-

ся единая для всех система образо-

вания, общая философия, религия 

и искусство, таится не только пре-

краснодушная наивность, но и по-

тенциальная опасность. Недаром 

Пушкин, определяя лицо каждой 

нации, выделил три важнейших об-
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стоятельства: климат, вера и об-

раз правления. Утрата националь-

ных особенностей, сформирован-

ных тысячелетиями, чревата серь-

езными потерями.

Общий мир для всего человечества, 

несомненно, предполагает единство 

культуры, но не единственность не-

кой универсальной ее модели, гла-

венства которой можно достичь 

только насильственно. Разная при-

родная среда с присущими только 

ей цветовой гаммой, звуками и за-

пахами, несходные климатические 

условия, особые традиции жизнен-

ного уклада и менталитета опреде-

ляют культурное многообразие. Су-

щественный признак культуры — 

не только нацио нальные, но и ре-

гиональные особенности. Мировая 

культура принадлежит человечеству, 

как русская, французская, японская 

культура. Или как культура римская, 

флорентийская, венецианская, мо-

сковская, петербургская, владимир-

ская…

Мировая культура — не самооче-

видный факт наличия культур раз-

ных стран и народов. Главное — это 

взаимообмен и взаимовлияние, по-

скольку мировая культура — не сум-

марный итог, но живой процесс раз-

вития, предполагающий со стороны 

всех его участников толерантность 

и взаимодоверие. 

Открытость Петербурга чужой куль-

туре — одно из важнейших условий 

его становления, декларированное 

еще Петром I. Архитектурный об-

лик города немыслим без творений 

Растрелли, Росси, Кваренги, Тре-

зини, Монферрана. Основу петер-

бургского балета составили сцени-

ческие сочинения француза Пети-

па. Многие немецкие актеры свои-

ми регулярными представлениями 

в Северной столице способствовали 

зарождению российской театраль-

ной публики. С оперой Петербург 

познакомился с подачи итальянцев, 

гастролировавших на берегах Невы 

еще во времена Анны Иоанновны. 

Петербургская культура как губка 

впитывала европейское искусство, 

исподволь обретая собственное не-

повторимое лицо. 

Нужно ли говорить о роли петер-

бургской культуры в мировой куль-

туре? Достаточно упомянуть про-

зу Достоевского, музыку Мусорг-

ского, Чайковского, Стравинско-

го, Шостаковича, наши музеи и 

всемирно известные пригородные 

парки. Несомненно, они стали до-

стоянием мировой культуры, так 

как миллио ны туристов приходят в 

восторг от того, что видят в нашем 

городе.

На свете немного городов, место ко-

торых в мировой культуре определя-

ется целостностью образа, — Париж, 

Лондон, Рим… В этом ряду по пра-

ву занимает свое место Петербург. 

Еще в 1922 году была издана книга 

Николая Анциферова с замечатель-

ным названием — «Душа Петербур-

га». Уникальный архитектурный об-

лик города породил эту метафору, 

которая распространилась и на пои-

ски метафизических характеристик 

Петербурга как средоточия духов-

ных исканий.

Город — сложная система, включа-

ющая не только памятники и те-

атры, но и производство, торгов-

лю, социальную организацию, при-

родный ландшафт, рядовые жилые 

дома… Здесь живут петербуржцы. 

Культуру города нельзя сводить к 

понятию «среда» (даже с уточнени-

ем «культурная»). Культура — целый 

жизненный мир. Понимаемая таким 

образом, она не просто соотносится 

с человеком — он является ее органи-
ческой частью. 

Наши всемирно знаменитые белые 

ночи — это природное или культур-

ное явление? Вопрос не праздный: 

в Петрозаводске ночи такие же бе-

лые, а в Мурманске они еще белее. 

Петербургские белые ночи неот-

делимы от пушкинского «Медного 

всадника», «Белых ночей» Достоев-

ского, четких профилей шпилей Ад-

миралтейства и Петропавловского 

собора, словно тушью начертанных 

на ночном небе. Знаменитые строки 

С. Я. Маршака:

Давно стихами говорит Нева,

Страницей Гоголя ложится Невский,

Весь Летний сад — «Онегина» глава,

О Блоке вспоминают Острова,

А по Разъезжей бродит Достоевский. 

тяготеют к буквальному смыслу, 

а не к метафоре. Это городская ре-

альность, бытийные характеристики 

Петербурга.

XX век породил новые характери-

стики. Мужество ленинградцев, 

выдержавших 900-дневную блока-

ду, — этот великий духовный сим-

вол города тоже феномен мировой 

культуры. Седьмая симфония Шо-

стаковича, для ленинградской пре-

мьеры которой отзывали музыкан-

тов с фронта, прозвучала в США 

в сезоне 1942–1943 годов свыше 

60 раз — подлинно духовное яв-

ление далеко не только на уровне 

нотного текста. Однако таким же 

символом человеческого духа и до-

стоинства является невероятный 

факт сохранения семенной коллек-

ции Института растениеводства: 

изможденные голодом сотрудники 

института сохранили тонны зер-

на. Две сотни зажигательных бомб, 

сброшенных на Публичную библи-

отеку, были погашены едва держав-

шимися на ногах хрупкими женщи-

нами, спасшими 20 млн книг, кото-

рые мы имеем возможность про-

честь сегодня.

Образ города немыслим вне этих 

фактов (а их бесчисленное множе-

ство!). В истории Петербурга–Пет-

рограда–Ле нинграда–Петер бурга 

значимо каждое звено. Бло каду вы-

стояли ленинградцы, и «Ле нин-

град скую» симфонию Шостаковича 

нельзя переименовать в «Петербург-

скую». Сам факт возвращения горо-

ду его прежнего имени — знамена-

тельнейшее событие в истории на-

шей страны.

В культуре города прошлое — его 

будущее. Этот парадокс вопло-

щен в сегодняшнем дне Санкт-

Петербурга. Множество музыкаль-

ных фестивалей, рожденных на 

нашей земле, связаны с прекрас-

ной архитектурой нашего горо-

да: «Дворцы Санкт-Петербурга», 

«Музыкальный Эрмитаж», «Музы-

ка Большого Эрмитажа», «Площадь 

Искусств», а также с именами выда-

ющихся композиторов-классиков: 

«Гаврилинский фестиваль», кон-

курс им. С. С. Прокофьева, фести-

валь им. А. П. Петрова. Интересны 

и фестивали, проводимые Консер-

ваторией, и уже вошедшие в исто-

рию фестивали Мариинского теа-

тра. Это та коренная связь с куль-

турой прошлого, которая обеспечи-

вает продуктивное развитие музыки 

и музыкального театра в настоящее 

время.

То, что Петербург — город музыкаль-

ный, знает любой школьник: кон-

цертных организаций, музыкальных 

театров, инструментальных, хоровых 

коллективов здесь немало. В послед-

нее время в лидеры стали выходить 

фестивали, посвященные развитию 
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одного музыкального инструмента: 

исполнительский конкурс «Золо-

тая арфа», карильонный фестиваль, 

конкурсы органистов и контраба-

систов, объединяющие усилия му-

зыкантов всей планеты, предостав-

ляют возможность для развития 

му зы кального искусства, обмена 

твор ческой энергией между талант-

ливыми исполнителями. Проведен-

ные в Петербурге, они способствуют 

насыщению ауры творчества, кото-

рая окружала наш город с самого его 

рождения.

Петербургское культурное про-

странство действительно распахну-

то. В это «окно в Европу» веет ветер 

не только европейский, но и миро-

вой. Судите сами: фестивали «Япон-

ская весна в Санкт-Петербурге», 

швейцарского короткометражно-

го кино, «Новое польское кино», 

«Окно в Нидерланды», Неделя Гер-

мании в Санкт-Петербурге, «Бал-

канское театральное пространство», 

Дни Кракова, Индии, корейской 

культуры, Недели кино Финляндии 

и Бразилии, Дании, мероприятия 

в рамках празднования 30-летия 

партнерских отношений с Оса-

кой (Япония) и множество других 

встреч с мировой культурой и ис-

кусством насыщают воздух наше-

го города особенной атмосферой, 

прочерчивают духовные силовые 

линии. От них исходит новая живо-

творная энергия, свежий ветер но-

вых форм и идей. 

Празднуя свое 230-летие, Санкт-

Пе тербургская государственная ака-

демия театрального искусства (ко-

торая является старейшим в Евро-

пе государственным театральным 

вузом!) впервые вышла на улицы 

Санкт-Петербурга: с огромных ре-

кламных щитов на горожан в тече-

ние нескольких месяцев смотрели 

знакомые всем лица — Сергея Юр-

ского, Нины Ургант, Андрея Толу-

беева, Игоря Владимирова, Алисы 

Фрейндлих… Горожане с приятным 

удивлением обнаруживали свою со-

причастность этим замечательным 

актерам, потому что смотрели филь-

мы и спектакли с их участием и за-

помнили их на всю жизнь. А когда 

студенты Академии театрального 

искусства вышли на Невский про-

спект в карнавальном шествии, их 

принадлежность городу и его жите-

лям уже не вызывала никакого со-

мнения: они — часть общего куль-

турного пространства Петербурга, 

только самая молодая, непредска-

зуемая и потому много обещающая. 

Забавная подробность: в шумном 

разно цветном театральном шествии 

вместе со студентами бодро несли 

плакаты «Театр жив!» ректоры мно-

гих театральных вузов Европы, при-

бывшие в Петербург на симпозиум, 

посвященный проб лемам мирового 

театрального образования. 

Петербургские театры победно ша-

гают по городам Европы в рамках 

проекта «Петербургский театраль-

ный сезон» — Прага, Берлин, Хель-

синки рукоплескали петербургским 

актерам, восхищаясь их талантом 

и мощной театральной школой.

Для того чтобы связь времен, куль-

турных традиций не нарушалась, не-

обходимо протянуть руку молодежи 

и вовлечь ее в процессы культурного 

строительства, в область постиже-

ния искусства как одного из средств 

общения и самопознания совре-

менного человека. Международный 

Брянцевский фестиваль детских те-

атральных коллективов, ежегодно 

проводимый Театром юных зрите-

лей им. А. А. Брянцева, объединя-

ет детские театральные коллективы: 

«Рождественские встречи на Мохо-

вой», придуманный Академией теа-

трального искусства фестиваль худо-

жественного творчества детей-сирот 

стран СНГ «Кастальский ключ» и 

многое другое. Они кропотливо и 

настойчиво работают с детьми во 

имя будущего России. Ибо духов-

ность возможно взрастить с помо-

щью непреходящих ценностей куль-

туры и искусства, постигаемых в ат-

мосфере подлинного творчества.

Петербург активно участвует в евро-

пейских проектах. Интересный экспе-

римент под названием «Ночь музеев» 

стал важной приметой майской жиз-

ни Санкт-Петербурга. Тысячи людей, 

пересекая город на бесплатных автобу-

сах, в одну из белых ночей могут посе-

тить три, четыре, пять музеев, сорев-

нуясь друг с другом. Спортивный азарт 

у части ночных посетителей музеев пе-

рерастает в устойчивый интерес к жи-

вописи, графике, скульптуре, в осо-

знание того, что искусство способ-

но взволновать и дать пищу для ума и 

сердца.

Важнейшая особенность жизни 

культуры — принципиальная нераз-

делимость прошлого, настоящего, 

будущего. Эту черту культуры глубо-

ко чувствовал, переживал как факт 

собственной жизни Дмитрий Сер-

геевич Лихачев — первый почет-

ный гражданин Санкт-Петербурга. 

Самое далекое прошлое благодарно 

переживалось им как настоящее, но 

настоящее и будущее составляли для 

него предмет постоянных размыш-

лений, душевной боли и граждан-

ского пафоса, никогда не покида-

вшего этого тихо говорящего чело-

века, казалось бы, всем своим обли-

ком подчеркивающего приватность 

своей жизни. Невозможно не про-

цитировать его слова из книги, об-

ращенной к молодежи: «…память — 

это не сохранение прошлого, это — 

забота о вечности.

Память в одинаковой мере стре-

мится к сохранению прошлого для 

вечности и будущего для будуще-

го, чтобы оно тоже, в свою очередь, 

не ушло и служило вечности.

Память — это форма воплощения 

вечности и преодоления времени»1.

Эти слова — хороший повод для раз-

думий и одновременно вектор прак-

тического существования человека 

в культуре.

В заключение следует сказать о 

проб лемах, которые тревожат. Их 

решение далеко не всегда зависит 

от городских властей. Здесь уже го-

ворилось о состоянии культуры го-

рода, реальных достижениях в этой 

области: музыкальные и театраль-

ные фестивали, премьеры, худо-

жественные выставки, творческие 

конкурсы, многочисленные и раз-

нообразные мероприятия для детей. 

Но культуру могут характеризовать 

и другие показатели: преступность 

среди молодежи, коррупция, кото-

рая вышла на первое место в пра-

вовой сфере, в области медицины 

и образования, то есть именно там, 

где профессия по своей природе не-

отделима от миссии нравственного 

служения людям. Студенты вузов, 

в том числе и гуманитарных, мно-

гие петербургские юноши и девуш-

ки, ни разу в жизни не были в теат-

ре. Не стоит обращаться к социоло-

гическим данным для доказатель-

ства очевидного факта: совокупный, 

культурный потенциал населения 

города стал ниже. 

Всеобщая декларация прав челове-

ка гласит: «Каждый человек име-

ет право свободно участвовать в 

культурной жизни общества, на-

слаждаться искусством, участво-
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вать в научном прогрессе, пользо-

ваться его благами». А если нет по-

требности в этом участии? Если 

нет финансовых возможностей? 

Крупные капиталистические горо-

да характеризуются постоянно уси-

ливающимся разрывом между куль-

турным уровнем разных групп на-

селения. Может ли город что-либо 

сделать, пытаясь сгладить драмати-

ческое противоречие между права-

ми человека и возможностями их 

реализации? У мегаполисов нема-

ло общих проблем, и мэры этих го-

родов регулярно встречаются для 

их решения.

Существуют вопросы, которые 

нуждаются в культурологическом 

осмыслении. Как соотносится Пе-

тербург с городом, давно перерос-

шим его границы? Может быть, 

этих пределов нет, просто Петер-

бург обретает некое новое каче-

ство? Могут ли сохраниться устой-

чивые составляющие понятия «пе-

тербургская культура» при неиз-

бежно нарастающем разнообразии 

городской среды? Не избавила ли 

город его пресловутая провинци-

альность от неизбежной столич-

ной суетности? Подобных вопро-

сов много, возможно, на Х Лиха-

чевских научных чтениях какие-то 

из них получат ответы, сразу поро-

див новые вопросы.


