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причем таким, который будет затрагивать и ядро идентич-
ности�� Ибо только диалог дает возможность сохранить и 
развить, то есть в чем-то изменить, идентичность�� � со-
временный �тап развития человечества как раз и предпо-
лагает динамизацию всех социальных процессов, в том 
числе и динамизацию идентичности: и индивидуальной, 
и коллективных (в частности, идентичности �тнических 
культур)�� 

* * * 
Что же означает межкультурный диалог в современ-

ных условиях? 
Я хочу подчеркнуть, что диалог — �то особая фор-

ма коммуникации�� Диалог означает, во-первых, что со-
беседники имеют разные позиции по какому-то вопро-
су�� Во-вторых, он предполагает, что каждый из собесед-
ников исходит из ценности рационального обсуждения, 
из того, что существуют аргументы в пользу его позиции 
и  что они будут поняты собеседником, что можно и  нуж-
но в �том диалоге защищать свою позицию и вместе с  тем 
учитывать точку зрения другого, а если �та иная точка зре-
ния в чем-то обнаружит преимущества, то можно и нуж-
но изменить в �том пункте собственную позицию�� В итоге 
диалога оба собеседника придут к некоей общей позиции 
по обсуждаемому вопросу�� Иными словами, если не при-
знается ценность рационального рассуждения, диалог не-
возможен��

Конечно, рациональность не является специфическим 
достоянием западной культуры�� �е-западные культуры 
внесли неоценимый вклад в ее развитие�� так, например, 
в мусульманском мире всегда почиталась наука: алгебра, 
химия, медицина и др�� �о нужно все-таки признать, что 
современные формы рациональности в том виде, в каком 
они практикуются сегодня наукой и техникой, связаны 
с  развитием, прежде всего, западной цивилизации�� В �том 
ее особый вклад в создание условий, в которых возможен 
межцивилизационный диалог�� Мы не можем не призна-
вать �тот исторический факт�� 

Практически диалог культур возможен сегодня не по 
поводу самих культур (их ядерных оснований), а по по-
воду решения тех или иных конкретных проблем�� Пред-
ставители разных культур могут иметь свои взгляды на 
�ти проблемы, исходя из своих систем ценностей�� Обмен 
�тими взглядами, их сопоставление, рациональное обос-
нование их преимуществ могут быть очень плодотворны-
ми и вести к поиску общих решений тех проблем, кото-
рые являются общими для всех�� 

Мне представляется, что сегодня предметом диалога 
разных культур могут и должны быть проблемы, от реше-

ния которых зависит ближайшее будущее человечества�� 
Вот некоторые из них�� 

Прежде всего, �то создание нового мирового право-
вого и политического порядка�� Есть мнение о том, что 
западная культура тяготеет исторически к демократии 
(и связанным с нею ценностям индивидуальной свобо-
ды и прав личности, гражданского общества), в то время 
как восточные («традиционные») культуры больше ценят 
ответственность и обязанности и в связи с �тим склон-
ны в политическом плане к авторитаризму�� Если �то так, 
то, казалось бы, диалог культур по �тим проблемам не-
возможен, ибо данные ценности входят в ядро соответ-
ствующих �тнически-культурных образований, а обсужде-
ние �того рода ценностей, как я писал выше, невозможно 
на данном �тапе развития человечества�� Я думаю, что до 
недавних пор диалог между разными культурами по �тим 
вопросам был действительно невозможен�� �о сегодня си-
туация в ряде важных отношений другая�� �ыне речь идет 
об установлении такого рода отношений между разны-
ми странами, представляющими разные культуры или 
же между разными �тнически-культурными общностями 
в  рамках одной страны, при которых они могут сохранить 
свою идентичность�� �о единственную возможность тако-
го рода дает именно демократия в международных отно-
шениях и в рамках отдельных стран�� таким образом, цен-
ности демократии хотя бы в �том отношении не могут не 
признаваться сегодня представителями разных культур�� 
При �том нужно признать, что до конца не очень ясно, что 
такое ценности демократических отношений между стра-
нами (до сих пор демократия понималась как политичес-
кая система применительно к отдельной стране)�� значит, 
предмет для диалога и обсуждения имеется�� Между про-
чим, справиться с международным терроризмом без реше-
ния �того рода проблем вряд ли удастся�� Можно предпола-
гать, что по мере развития будет только нарастать процесс 
конвергенции разных культур�� � �то значит, что те вопро-
сы, в отношении которых современные культуры должны 
практиковать простую толерантность, во все большей сте-
пени будут предметом настоящего диалога�� 

Предметом диалога культур сегодня могут и должны 
быть �кологические проблемы, касающиеся всех жите-
лей земли, проблемы взаимоотношений мирового центра 
и мировой периферии, проблема бедности как глобальная 
и ряд других�� 

Если практиковать такого рода диалог, глобализация 
будет выглядеть не как навязывание всем регионам земли 
единственно возможной системы культурных ценностей, 
а как создание такого мира, который един и в то же вре-
мя состоит из многих уникальных национальных культур�� 
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�а встрече с группой «�льянс цивилизаций» в 2005 го-

ду я сказал следующие слова: «Прошу вас не начинать схо-
ластические споры о том, что такое цивилизация, что такое 
�льянс и т�� п�� �аша задача — разработать практические 
шаги по созданию мостов между цивилизациями, сформи-
ровать конкретные проекты по взаимодействию культур, 
наладить конструктивный диалог между религиями������

Все наши многообразные культуры, верования и иден-
тичности составляют наше богатство�� �аша сила — в объ-

� Президент Фонда за культуру мира, доктор фармакологии, профес-
сор (Испания), генеральный директор ю�ЕСКО (1987–1999)��

�втор книг: “Scie��ific Re�earch a�� S�cial ��al�: ��war�� a �ew 
�evel����e�� ���el” (1982), “�e��er� �� Fu�ure �e�era�i���” (1999), “�’e�-
�eig�e�e�� �u��erieur au XXIe �iècle” (2000), “�a fuerza �e la ��ala�ra” (2005) 
и др��

единении на основе универсальных ценностей�� толь-
ко при беспристрастном диалоге, взаимодействии и зна-
ниях друг о друге мы сможем жить в гармонии и мире�� 
Мы должны мобилизовать гражданское общество, чтобы 
добиваться искоренения причин �кстремизма и насилия, 
чтобы осуществить переход от культуры принуждения 
к культуре диалога и согласия�� Каждый день строить мир 
и творить альянсы при помощи слов — наша огромная 
и ближайшая миссия��

Кроме того, мне хотелось бы, чтобы �льянс в рамках 
ОО� стал влиятельной структурой, которая при определен-
ных гарантиях могла бы быстро и �ффективно реагировать 
на любую атаку или провокацию сторонников насилия и 
конфликтов��
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Мне хотелось бы, чтобы �льянс вносил свой вклад 
и в сферу профилактики и лечения болезней, боролся про-
тив бедности и пандемий и в целом принимал участие 
в подготовке адекватных стратегий для ответа на глобаль-
ные вызовы, которые не могут больше решаться мень-
шинством: �нергетика, продовольствие, вода������ Дол-
госрочное прогнозирование особенно важно, чтобы избе-
жать «сюрпризов», которые всегда сильнее сказываются 
на слабых�� �льянс действует на благо наиболее уязвимых, 
детей, молодежи, стариков и инвалидов при постоянном 
внимании со стороны общественности�� 

Одна из функций �льянса — обеспечение всеобщего 
доступа к образованию, которое способствует развитию 
творческих способностей каждого человека и дает ему 
возможность самому найти ответы на многие вопросы 
мироздания, и не подвергаться диктату со стороны дру-
гих�� К образованию, которое не подразумевает пропа-
ганду стереотипов, не искажает историю и подчеркивает 
многогранность жизни каждого из нас�� При �том необхо-
димо взаимодействие между университетами и научными 
учреждениями, организациями в сфере культуры и спор-
та, между всеми странами мира, и в особенности между 
наиболее отдаленными и непохожими друг на друга�� 

�льянс создается для борьбы со “страхом и нищетой”, 
как сказано в Преамбуле Декларации всеобщих прав че-
ловека, посредством доступной и надежной информации 
и свободы слова, доступности материальных благ и зна-
ний; чтобы была стабильность, безопасность и уважение 
к человеческому достоинству, чтобы не могла формиро-
ваться благоприятная почва для разрушений, радикализма 
и агрессии�� Признание свободы без всяких ограничений 
может вызвать отрицательную реакцию�� �апример, когда 
свобода слова не сопровождается соответствующей мерой 

сдержанности, есть риск, что реакция со стороны «оби-
женных» будет непропорциональной�� �о и цензура не 
всегда приводит к решению проблем, его дает скорее спо-
койный диалог�� Именно сейчас крайне необходимо, чтобы 
все страны, представляющие разные стороны конфликтов, 
обратились к диалогу и согласию��

Целью �льянса является также укрепление демокра-
тических основ, чтобы люди могли свободно осущест-
влять свои права и нести ответственность за свои дей-
ствия�� �льянс защищает общие ценности и укрепляет 
наше единство�� Определив, что нас объединяет, и оценив, 
что разделяет, мы неизбежно продвигаемся к общей цели�� 

Я перечислил лишь некоторые сферы приложения сил 
�льянса, чтобы показать, насколько велико пространство, 
в котором мы можем действовать; в котором гражданское 
общество и представляющие его организации своими еже-
дневными усилиями будут создавать мирное будущее, где 
живут свободные люди, независимые от пагубных привя-
занностей, страхов и предрассудков»�� 

С тех пор как я произнес �ти слова, прошло время�� 
Мне приятно узнать, что уже в течение 9 лет, в России, 
в Санкт-Петербургском Гуманитарном университете проф-
союзов, происходят регулярные международные встре-
чи политиков, ученых, представителей гражданского об-
щества, деятелей культуры, посвященные �той тематике�� 
Я познакомился с материалами �тих встреч и убедился, 
что многие проекты, упомянутые мной в 2005 году, кон-
структивно обсуждаются и решаются на �тих мероприя-
тиях�� Я искренне надеюсь, что смогу принять участие 
в  юбилейной встрече в 2010 году��

И еще мне кажется очень символичным, что �ти ме-
роприятия объединены именем Д�� С�� Лихачева — велико-
го человека, символизирующего �льянс культур XX века�� 
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термин «культурная столица» был актуален для Санкт-
Петербурга всегда — на протяжении всей его более чем 
трехсотлетней истории�� Славу столицы Российской импе-
рии создавали не только правители и политики, но и уче-
ные, художники, люди других творческих профессий — 
как принадлежавшие к разным слоям городского обще-
ства, так и выходцы из крестьянской среды�� В Петербурге 
сформировалось то средоточие мастеров и талантов, ху-
дожественных школ, та интенсивность творческих иска-
ний, которым могли лишь завидовать другие города Рос-
сии и многие страны мира�� При �том немаловажно, что 
здесь работали и одаренные русские люди, и представите-
ли многих народов России, и лучшие итальянские, фран-
цузские, немецкие, голландские, шведские, британские 
зодчие, художники, композиторы, балетмейстеры, актеры, 
врачи, ювелиры, модельеры и т�� д�� 

Сегодняшний Петербург — �то город богатого исто-
рического наследия, хранитель шедевров искусства вы-
сочайшего мирового уровня, город, напитанный и на-
полненный разнообразными традициями и обычаями — 
и народными, и профессиональными�� Петербург насто-
ящего времени — �то город, где живут немногим менее 
5 млн человек, и �то люди разных поколений, националь-

� Губернатор Санкт-Петербурга c 2003 г�� Работала заместителем пред-
седателя Исполкома Ленсовета, избиралась народным депутатом СССР�� 
Была послом в Республике Мальта, Греции�� Имеет дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла�� Работала заместителем председа-
теля Правительства Российской Федерации, полномочным представителем 
Президента РФ в Северо-западном федеральном округе��

ностей, религиозных взглядов, мировоззрений и культур-
ных предпочтений�� Ежедневно в наш город приезжают 
десятки, а иногда и сотни тысяч гостей со всей России, 
из ближнего и дальнего зарубежья, и �то тоже признак 
мультикультурной идентичности Петербурга — пере-
крестка цивилизаций�� 

Петербург был построен трудом рабочих рук людей, 
приехавших сюда из разных областей России, его �коно-
мика, общественная и культурная жизнь была создана тру-
дом жителей города, сохранявших различные �тнические 
традиции�� В годы Великой Отечественной войны сопро-
тивление жителей блокадного Ленинграда было частью 
победы над фашистской агрессией�� Сегодняшний Петер-
бург развивается и обновляется, и в �том процессе сотруд-
ничают коренные жители города и трудовые мигранты, 
используя опыт исторической «питерской» толерантно-
сти�� Во многих регионах России существует традиция 
выделять жителей Петербурга по их особым культурным 
свойствам, а петербуржский стиль общения приводится 
как пример особой вежливости в общении��

Сфера культуры Санкт-Петербурга представляет ог-
ромные, иногда просто уникальные, возможности для 
диалога культур�� Экспозиции и разнообразная выставоч-
ная деятельность Эрмитажа, Русского музея, наших мно-
гочисленных городских музеев, международные фестива-
ли («звезды белых ночей», «Площадь искусств», «Балтий-
ский дом») привлекают в наш город и всемирно признан-
ных профессионалов, и простых любителей искусства, 
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