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Введение*

Санкт-Петербург — место, в кото-
ром необходимо говорить о диалоге 
культур и цивилизаций, так как этот 
город, как никакой другой город 
мира, является результатом такого 
диалога. Некоторые из разнообраз-
ных культурных влияний, которые 
наложили отпечаток на этот город, 
можно угадать по его названию, ко-
торое менялось с течением времени: 
нидерландский Санкт-Питербурх, 
немецкий Санкт-Петербург, сла-
вянский Петроград, советский Ле-
нинград; некоторые писатели назы-
вают его Северной Венецией, антич-
ным Петрополисом и т. д.

Россию и Австрию объединяют ве-
ковые традиции общения с разны-
ми культурами внутри страны (если 
учитывать изменчивую и нередко 
сложную историю). С давних пор 
* Лекция прочитана в СПбГУП 13 мая 2010 г.

оба государства впитывают различ-
ные культурные влияния Востока 
и Запада и обеспечивают мирный 
и обогащающий всех компромисс 
между противоположными культур-
ными влияниями. 

Именно этот аспект нашей совмест-
ной истории демонстрирует, что 
пред мет диалога культур и цивили-
заций нельзя сводить лишь к отно-
шениям между исламом и христи-
анством. Решение этой проблемы 
не терпит отлагательств, но ее суть 
заключена не только в различиях ре-
лигиозных точек зрения. Эта тема, 
диктующая в начале XXI века созда-
ние нового направления межкуль-
турного диалога, гораздо шире.

Если говорить о диалоге, то сначала 
необходимо выяснить, что обозна-
чает это понятие в конкретном кон-
тексте. Диалог в смысле межкуль-
турного обмена нельзя понимать 

как доктринерский прозелитизм. 
Суть в том, что равные собеседни-
ки во взаимном уважении старают-
ся определить, чем они отличают-
ся друг от друга и где начало общей 
основы, на которой можно строить 
плодотворное культурное взаимопо-
нимание.

Если мы говорим о диалоге культур 
и цивилизаций, то подразумеваем 
разнообразие и богатство цивили-
зации и мировой культуры, которые 
объединяют человечество в единой 
истории, а также возможность вза-
имного обмена и расширения гори-
зонта, который для всех цивилиза-
ций планеты создает потенциал со-
вместной мирной жизни. 

Так как мы обозначили опыт меж-
культурного обмена в богатой исто-
рии России и Австрии исходной 
точкой наших рассуждений, то не-
обходимо отдавать отчет в том, что 
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рамочные условия диалога меж-
ду культурами и цивилизациями 
в XXI веке значительно изменились.

Опыт Австрии

Австрия имеет долголетний опыт, 
иллюстрирующий то, как с помо-
щью культурного сотрудничества 
можно преодолеть культурные гра-
ницы. В этом направлении дипло-
маты, в том числе и австрийские, 
особенно востребованы. В настоя-
щее время успешная внешняя по-
литика более, чем когда-либо, ори-
ентирована на диалог культур, се-
рьезное обсуждение культурных 
раз личий и общности, пробле-
мы совместного проживания лиц 
разного культурного, этническо-
го и религиозного происхождения. 
Межкультур ная компетенция, го-
товность к диалогу и партнерству 
должны стать базовой ценностью 
в том случае, если мы требуем от-
ветственности от других. Только 
так удастся отстоять универсаль-
ные ценности свободы, равноправ-
ное участие и солидарность и про-
тивостоять религиозному фанатиз-
му и тоталитарной идеологии.

Вызовам, которые возникают вслед-
ствие разнообразия, особенно в бы-
ту, необходимо ясно и честно проти-
востоять. Совместная жизнь людей 
разного культурного происхож дения 
вызывает страх и неуверенность. 
В Вене, например, в настоящее вре-
мя проживает такое количество лю-
дей, родившихся за границей и для 
которых немецкий язык не являет-
ся родным, которое последний раз 
отмечалось 100 лет назад. Сегодня 
мы гордимся творческой атмосфе-
рой, царившей в Вене в 1900 году. 
Необходимо способствовать разви-
тию творческих процессов, осно-
ванных на кооперационных свя-
зях и мобильности, и обнаруживать 
их. Разнообразие традиций, знаний, 
опыта и способностей может помочь 
в отражении глобальных вызовов.

За границей Австрия использует куль-
турные учреждения Министерства 
иностранных дел в качестве места 
для общения и реализации иннова-
ционных и творческих идей. Куль-
турный форум, функцио нирующий 
при Посольстве Австрии в Москве, 
вносит важный вклад в общее дело. 
В 2009 году в России (с участием рос-
сийских партнерских институтов) 
было реализовано около 50 совмест-
ных российско-австрийских проек-
тов в музыкальной, литературной, 

кино-, театральной и танцевальной 
сферах. В области науки необходи-
мо назвать, в частности, сотрудни-
чество историков обеих стран, ко-
торое в 2008 году было институцио-
нализировано благодаря созданию 
Австрийско-российской комиссии 
историков. 

Глобализация в качестве 

импульса культурного обмена: 

технический прогресс, экономика, 

преодоление глобальных кризисов

В настоящее время государства и об-
щества всего мира взаимосвязаны 
друг с другом как никогда в истории 
человечества.

Свобода путешествий в значитель-
ной мере связана с установлением 
всемирного воздушного транспорта. 
Возможности общения и обмен ин-
формацией по Интернету, мировая 
экономика, утверждение английско-
го языка в качестве lingua franca 
(по мень шей мере в областях эконо-
мики и естественных наук) и возрас-
тающая интернационализация уче-
бы и труда позволили культурам при-
близиться друг к другу. 

Эти явления, при помощи которых 
обобщенно можно определить зна-
чение глобализации, предоставляют 
нам новые обстоятельства и вызовы. 
Из-за усиления кооперационных 
связей в народном хозяйстве про-
исходит расширение задач, распро-
странение их всемирного контек-
ста: современный экономический 
кризис и необходимость преодоле-
ния последствий изменения кли-
мата являются самыми выразитель-
ными примерами этого. Речь идет о 
проблемах, которые можно решать 
только при помощи конструктив-
ных действий содружества стран. 

В будущем потребуется глубокая 
борьба с симптомами. Вернее — не-
обходимо вести серьезный диалог 
мировых культур с целью обеспече-
ния их сосуществования, более глу-
бокого понимания культур и исто-
рии, деликатно обращаться с пере-
данными по наследству ценностны-
ми представлениями и культурными 
особенностями других культур.

В связи с этим следует обратить вни-
мание на постоянно возрастающую 
глобализацию эстетических ощу-
щений и представлений, прежде 
всего у молодежи. Это наблюдает-
ся, например, в таких явлениях, как 
мода и искусство, всемирно извест-
ные музыкальные группы и герои 

кино. Эта тенденция демонстриру-
ет глобальное понимание культуры. 
Но необходимо различать высокую 
культуру и развлекательную инду-
стрию, зависимую от потребитель-
ского спроса. Последние всегда в 
определенном культурном контек-
сте «заземлены» и открывают пер-
спективы рассмот рения культурно-
го контекста, из которого они про-
исходят.

Вызов заключается не в нивелиро ва-
нии культурных ландшафтов, а в обо-
гащающем обмене разнообразием 
культур и цивилизаций. Я считаю 
важным сохранить и сберечь это раз-
нообразие.

В связи с обозначенной проблема-
тикой можно также упомянуть о 
массовых миграциях с юга на север 
и с востока на запад и современном 
интернационализированном рынке 
труда, который развивается в боль-
ших многонациональных городах и 
регионах, где разные цивилизации 
вступают в непосредственный кон-
такт друг с другом. В настоящее вре-
мя цивилизованные общества ха-
рактеризуются плюрализмом куль-
турных влияний и призваны обе-
спечить совместную жизнь разных 
народов.

То, что в странах Европы часто обо-
значается как «проблема с ино-
странцами», на самом деле пред-
ставляет собой проблему «встречи» 
чужих культур меньшинств из не-
знакомых стран с локальной куль-
турой страны пребывания. Вытека-
ющие из этого феномена проблемы 
представляют собой вызовы для на-
ших обществ.

Линии пересечений культур уже дав-
но проходят не между отдельными 
странами, а внутри обществ. Одно-
временно эти вызовы благодаря не-
посредственному контакту между 
разными культурными обществами 
предоставляют шанс научиться друг 
у друга уважительному отношению, 
жизни в мире и согласии, конечно, 
не отказываясь от собственной куль-
туры. Таким образом, цивилизован-
ные общества ежедневно могут вести 
диалог и наводить мосты, о которых 
идет речь.

Интернационализация сферы труда. 

Значение образования и воспитания

Представляется, что глобализация 
экономики и науки в прогрессив-
ных индустриальных странах лиша-
ет возможности молодое поколение 
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построить профессиональную карье-
ру без международного профессио-
нального опыта и опыта общения 
с чужой культурной средой. Можно 
сказать, что у молодых людей в со-
временном мире нет другой альтер-
нативы, кроме как учиться разно-
образию жизни. Это поколение, ко-
торое с юности привыкло учитывать 
существующее разнообразие куль-
тур, является существенным факто-
ром развития международного диа-
лога культур.

Однако эти обстоятельства не долж-
ны никого вводить в заблуждение: 
глобально только меньшинство поль-
зуется этой возможностью, и пробле-
мы культурной нетерпимости воз-
никают чаще всего там, где поло-
жительный опыт контактов с другой 
культурой обесценивается из-за не-
достатка материальных средств. Не-
обходимо призвать богатые государ-
ства к тому, чтобы они взяли на себя 
ответственность в области образо-
вания способствовать знакомству 
с другой культурой.

Большие, прежде всего религиоз-
ные, культурные конфликты ча-
стично основаны на традиционных 
конфликтах. Но также они связа-
ны с экономическими проблема-
ми и слепым следованием стереоти-
пам, с чем можно бороться только 
с помощью образования и знаний о 
культуре другого. Здесь образование 
играет важную роль. Только в том 
случае, если удастся научить моло-
дых уважать чужие культуры, диалог 
культур будет успешен в долгосроч-
ной перспективе. 

Диалог между институтами 

и внутри общества и роль средств 

массовой информации 

Недостаточно того, если диалог меж-
ду культурами будет ограничен диа-
логом между институтами и их пред-
ставителями. Диалог культур и зна-
ния о нем надо внедрить в обще-
ственное сознание.

В связи с этим следует сказать о значе-
нии СМИ. В настоящее время они вы-
ступают как создатели и посредники в 
передаче культурных ценностей. В ди-
алоге культур и цивилизаций СМИ 
имеют ключевую позицию и должны 
осознавать свою ответственность.

В мире, характеризующимся свобод-
ным рынком, большинство СМИ (так 
и должно быть) являются частны-
ми предприятиями, которые следуют 
правилам рынка. Лишь те СМИ, ко-
торые могут продать свою продукцию, 
в состоянии, с одной стороны, выжить 
и, с другой стороны, иметь влияние на 
общественное мнение. Но необходи-
мо, чтобы СМИ осознавали свою эти-
ческую ответственность в освещении 
разнообразия культур и обществ, диа-
лога культур и цивилизаций.

Европа в качестве образца 

удачного сосуществования 

разных культур

История Австрии, как и России, ха-
рактеризуясь пересечением много-
численных культурных влияний, 
в течение многих веков сформирова-
ла самобытность страны. Современ-
ная история Европы (Европейского 
Союза) вселяет в нас уверенность в 
том, что диалог культур — единствен-
но правильный путь для обеспечения 
совместной мирной жизни.

Заключение

Вследствие небывалого прогресса 
в областях транспорта и коммуни-
каций люди в XXI веке, как никогда 
ранее, находятся в тесном взаимо-
действии. Это дает повод для диа-
лога разных культур и цивилизаций, 
чего никогда не было на протяже-
нии мировой истории. Этим шансом 
надо воспользоваться и преодолеть 
большое количество препятствий 
на пути к глобальному культурно-
му пониманию. В настоящее время 
мы живем во всемирной цивилиза-
ции. Благодаря большой миграции, 
происходящей в течение последних 
лет, мы понимаем, что линии сое-
динения культур проходят не меж-
ду отдельными странами, а внутри 
государств и через «сердце» наших 
обществ. Это обстоятельство нель-
зя трактовать как опасность, так как 
оно заключает в себе подход к реше-
нию проб лем — уважительный диа-
лог между культурами и конструк-
тивная учеба друг у друга. Решаю-
щую роль в перспективном диало-
ге культур играет включение в него 
большой части общества, молодежи, 
а также СМИ.

Диалог между культурами и циви-
лизациями в глобальном мире, спо-
собствующий созданию атмосферы 
безопасности и доверия над культур-
ными и национальными границами, 
важен как никогда. Диалог зависит в 
том числе и от нашей вовлеченности 
в него. Это обеспечит молодому по-
колению соответствующие средства 
и образование, необходимые для со-
вместной жизни, основанной на то-
лерантности и взаимопонимании.


