
Я бы хотела тепло поприветствовать участников Х Международных Лихачевских научных 
чтений «Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры».

Я сожалею, что не могу присоединиться к вам на этой конференции, посвящен ной 
проблемам большой важности для ЮНЕСКО и являющейся чрезвычайно своевременной в Меж-
дународном году сближения культур, который отмечается в этом году, для которого ЮНЕСКО 
является главным проводником ООН.

Санкт-Петербург наиболее подходит для проведения этого мероприятия. В дополнение 
к его статусу города первого российского мирового наследия, этого красивого города, 
невероятного в истории и культуре, служащего связующим звеном России со всем миром. 
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов — одно из старейших и наиболее 
престижных образовательных учреждений в России.

Великий интеллектуал Дмитрий Лихачев инициировал эту ежегодную конференцию, его 
жизнь была связана с Санкт-Петербургом и этим университетом, он был патриотом, который 
любил российскую культуру. Всю свою жизнь он являл пример открытости и глубокого уважения 
другим культурам всех видов. Он был большим другом моей родной страны — Болгарии — 
и обладал богатыми знаниями по ее культуре и истории.

Понимание других — сущность сегодняшнего дня. Мы живем в мире, в котором растет 
взаимозависимость во всех областях человеческой деятельности. Процесс глобализации может 
открывать новые возможности для укрепления связей между людьми, нациями и культурами, но 
также вызывать недоверие. Межкультурный диалог помогает способствовать пониманию того, 
что, будучи разными, мы все разделяем много положительных ценностей и жизненных проб-
лем вместе. С этой точки зрения это только маленький шаг к реализации того, что проживание 
в мире разнообразия может быть источником улучшения благосостояния.

История показывает, что никакая культура не развивалась в вакууме или в постоян ном 
конфликте с другими культурами. Развитие процессов коммуникации, следующих из планетар ных 
явлений, способствовало конструктивному диалогу между культурами и послужило на пользу 
все му человечеству.

ЮНЕСКО была создана после Второй мировой войны для повышения взаимных знаний 
и понимания между людьми, содействия миру и безопасности, стимуляции сотрудничества среди 
наций посредством образования, науки и культуры. Ввиду этих полномочий и наших целей 
в этот Международный год, вскоре после моей инаугурации Генеральным директором ЮНЕСКО 
в прошлом ноябре, я составила список экспертов по вопросам мира и диалогу культур, включающий 
интеллектуалов и персоналии из разных сфер жизни со всего мира. Я уверена, что экспертная 
группа поможет ЮНЕСКО найти новые пути большего взаимопонимания и терпимости.

Чтобы культурный диалог был значимым и продуктивным, с продолжительным ре зуль та-
том, заинтересованные стороны на всех уровнях и всех культур должны принять участие в про-
цессе. Только работая вместе, мы можем реализовать полный потенциал, решая вопросы мира 
и солидарности, являющиеся гарантами стабильного будущего.

Я сердечно поздравляю Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 
его партнеров, организаторов конференции с проведением важнейшего мероприятия и желаю 
его участникам большого успеха в их дискуссиях.
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