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Роль СМИ в обеспечении диалога и взаимопони-

мания между различными культурами

В поликультурных сообществах нынешние 
СМИ, благодаря своей роли в формировании обще-
ственного мнения, обладают необходимым потен-
циалом для того чтобы стать важнейшим каналом 
по обеспечению диалога и разрешению конфликтов 
между культурами. Это может быть достигнуто дву-
мя путями. Во-первых, посредством распростране-
ния знаний и более глубокого осмысления локаль-
ных и национальных сообществ, принадлежащих к 
различным культурам: их обычаев, способов мыш-
ления, образа жизни. Во-вторых, при помощи ди-
алога, основанного на толерантности и взаимном 
уважении, диалога между различными религиозны-
ми, этническими и социальными группами на всех 
уровнях: национальном, региональном и междуна-
родном. Однако этот потенциал СМИ еще далек от 
реализации. Вот некоторые примеры из различных 
частей света. Трагедия прошлого года, когда были 
сожжены гробницы королей в Уганде — мировое 
культурное наследие; геноцид в Руанде 1994 года; 

война в Сербии и везде, где вооруженный конфликт 
на этнической или религиозной почве доказывает, 
что неспособность понимать друг друга и уважать 
право каждого быть другим и быть равным приво-
дит к катастрофе.

Для решения проблемы культурного сосущество-
вания и совместного бытия, вне зависимости от куль-
турных различий, необходимо, чтобы международное 
сообщество, ассоциации, негосударственные органи-
зации и другие заинтересованные стороны разработа-
ли инновационный механизм, который позволит каж-
дой культуре самовыражаться и быть услышанной; ме-
ханизм, который будет стимулировать культурное раз-
нообразие тем, что предоставит возможность каждой 
культуре защищать свою уникальность и при этом не 
станет отсекать ее от других культур, обеспечит ее вы-
живание и развитие; механизм, который поможет на-
ладить диалог между различными группами. На СМИ 
следует возложить обязанности посредника в меж-
культурном диалоге и призвать их к более тесному со-
трудничеству друг с другом на местном, националь-
ном, региональном и международном уровнях.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Уважаемый  ректор Санкт-Петербургского Гу-
манитарного университета профсоюзов, господа по-
слы, выдающиеся представители университетской 
общественности!

Для меня огромная честь вновь посетить эту пре-
красную страну по случаю XI Международных на-
учных Лихачевских чтений, которые проводятся 
в престижном университете. От имени моей стра-
ны Кот-д’Ивуар я хочу поблагодарить российских 
должностных лиц, а также лично ректора СПбГУП 
за традиционный теплый прием. 

Прежде всего я хочу отдать заслуженную дань 
уважения тому, чье имя освящает эту конферен-
цию. Речь идет о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве — 
защитнике русской идентичности, с кончиной ко-
торого осиротел мир. Его напряженная деятельность 
и непрерывная борьба за сохранение русского языка 
сделали его одним из величайших умов нашего вре-
мени. Ежегодное проведение Лихачевских чтений 
является данью уважения великому ученому, про-
должает его труды и мысли.

Основная тема XI Лихачевских чтений — «Ди-
алог культур в контексте глобализации» — обяза-
тельно привлекла бы внимание этого блестящего 
филолога. Будучи тонким знатоком человеческих 
душ, Дмитрий Лихачев понимал, что культура — 
это необходимая часть любого общества. В послед-
ние десятилетия идентифицирующие признаки на-
ций размываются, что придает культурам едино-
образие во имя псевдопревосходства западного об-
раза жизни. 

1 Посол, Постоянный представитель Республики Кот-
д’Ивуар при ЮНЕСКО.

Глобализация способствует лучшему обмену зна-
ниями и искусствами, распространению культур. 
В то же время ее обвиняют в растворении националь-
ных особенностей, и в Африке, увы, это отражает ре-
альность. На данном континенте с его традициями 
и символами культурные богатства постепенно под-
чиняются разрушительной тенденции подражания 
западным образцам. Это неоспоримая реальность — 
плохо управляемая глобализация может нанести вред 
и представлять опасность для Африки. 

Однако я вижу свою цель не только в том, что-
бы описывать известные опасности глобализации, 
но и в том, чтобы отметить выгоду, которую можно 
из нее извлечь. 

Я убеждена, что глобализация может стать век-
тором диалога культур. Достаточно посмотреть на 
влияние новых коммуникационных технологий, 
в частности социальных сетей, на недавние собы-
тия, произошедшие на африканском континен-
те. Многочисленные конфликты, происходящие 
в мире, свидетельствуют об отсутствии настоящего 
диалога, ведущего к взаимопониманию. 

Основной трудностью межкультурного диалога яв-
ляется освоение универсальных ценностей, передаю-
щихся в ходе усвоения повседневных поведенческих 
моделей. В Кот-д’Ивуаре к этим ценностям можно при-
общиться в таких инициационных центрах, как школа 
Поро на севере и возрастные классы на юге страны. 

Я убеждена, что разрешение многочисленных кон-
фликтов, в частности происходящих в Африке, должно 
происходить при помощи ведения диалога, обмена мо-
лодежью. Желательно, чтобы эти мероприятия предше-
ствовали конфликтам и не позволяли им возникнуть.
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