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Еще сложнее обстоит дело с �кономическим и бюджет-
ным федерализмом�� Если в политической сфере предпоч-
тение отдали традициям, то в �кономической области — 
внедрению в практику западных моделей жесткого разде-
ления полномочий между федеральным центром и субъек-
тами Федерации�� Это не только противоречит российским 
традициям, но и создает огромные трудности в развитии 
обширных территорий�� Субвенции и субсидии, выделя-
емые регионам федеральным центром, могут поправить 
положение, но не способны решить вопрос выравнивания 
уровня их социально-�кономического развития�� 

Для повышения роли центра в решении социальных 
вопросов в субъектах Федерации начали реализовывать-
ся так называемые национальные проекты�� В рамках �тих 
проектов здравоохранение и образование стали получать 
средства из центра, минуя действующее законодатель-
ство (а иногда и вопреки ему), разделявшее полномочия 
и предметы ведения и запрещавшее центру финансиро-
вать учреждения регионального значения�� 

�о за рамками �тих проектов осталась культура, важ-
нейшая сфера жизни общества, являющаяся «цивилизаци-
оннообразующей»�� Это фундаментальная сфера, которая 
формирует неповторимое «лицо» общества�� то простран-
ство, в котором возникают творческие импульсы к разви-
тию всех сторон жизни общества�� �ельзя сказать, что �то 
катастрофа — потенциал российской культуры достаточ-
но высок, чтобы она выжила�� �о и нормальным явлени-
ем подобную ситуацию назвать также нельзя�� Прежде все-
го потому, что при таких условиях высокие достижения 
мировой и отечественной культуры будут недоступны для 
миллионов людей�� Более того: существует опасность того, 
что разрыв между полюсами культуры и бескультурья 
в нашем обществе будет увеличиваться��

Обратимся к фактам�� К сожалению, Россия остается 
одной из стран Европы, наиболее не обеспеченных услу-
гами культуры�� �апример, только пятая часть российских 
городов имеет свои театры; половина городского населе-
ния страны, не говоря уже о сельском, лишена возмож-
ности постоянно посещать театры�� Для сравнения: если 
в России на 1 млн жителей приходится всего 3,2 театра, 
то в �встрии — 24, в Швеции — 13,6, во Франции — 9,6, 
в Великобритании — 8,9, в Италии — 5,9, в Японии — 
8,7�� Если в России на 1 млн жителей 10 музеев, то в Гер-
мании — 32, в Чехии — 33, в Швеции — 34, в �идерлан-
дах — 35�� Даже в Москве на 1 млн жителей всего лишь 
8 музеев, а в Риме — 36, в Париже — 39, в Лондоне — 41��

При �том следует учитывать географические особен-
ности России�� Если в маленьком населенном пункте лю-
бой европейской страны нет своего театра, то его житель 
может посмотреть спектакль в соседнем городе�� Россия-
нин же, живущий в городе, где нет театра, практически ли-
шен возможности приобщения к театральному искусству�� 

В России число общедоступных библиотек, по срав-
нению с концом 1980-х годов, к сожалению, заметно со-
кратилось�� Обновляемость фондов библиотек в трети рос-
сийских регионов почти в пять раз ниже мирового стан-
дарта�� И вряд ли подобное положение дел в �тих регионах 
может быть исправлено (возможно, в связи распростране-
нием Интернета)�� 

Особенно остро �та проблема сказывается на подра-
стающем поколении�� �а сегодняшний день даже в круп-
ных городах около 50 % детей ни разу в течение года не 
посещают музыкальные концерты, художественные му-
зеи, выставки, в театрах бывает только каждый пятый�� 
В небольших городах две трети учащихся не видят ни 
спектаклей, ни выставок, ни концертов�� Что касается оте-
чественного телевидения, то о его отрицательном воздей-
ствии на молодежь сегодня не говорит только ленивый��

Чтобы исправить положение, не обязательно объявлять 
культуру еще одним национальным проектом�� Государст-
во может в определенный период времени реализовывать 
ограниченное число таких проектов�� Когда речь идет о вы-
боре — строить в городе театр или больницу, власти ско-
рее всего примут решение построить учреждение здраво-
охранения�� И будут правы в каждом конкретном случае, 
когда речь идет о расходовании ограниченных ресурсов�� 
�о в национальном масштабе должно существовать рав-
новесие в расходовании средств на школы, больницы, до-
роги и учреждения культуры�� В �той сфере следует осмот-
рительно возводить «стены» между полномочиями фе-
дерации, ее субъектов и муниципалитетов, связанными с 
развитием учреждений культуры�� Следуя только западным 
образцам устройства власти и общественных отношений, 
российское общество не решит своих насущных задач��

Избавиться от застарелых проблем российской циви-
лизации, не решая которые мы сохраняем «культурные 
разрывы» в современном российском обществе, можно 
будет только в том случае, когда  живущие в городах и се-
лах люди получат возможность приобщения к лучшим об-
разцам отечественной и мировой культуры�� Может быть, 
тогда мы изменимся в лучшую сторону, по сравнению 
с гоголевскими персонажами��
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азербайДжан на ПереПутЬе ДиаЛога куЛЬтур и ЦивиЛизаЦий
Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья! Имя и на-

следие нашего великого современника Дмитрия Сергее-
вича Лихачева, который был носителем высоких, духовно 
просветленных идей, вновь собрали нас вместе��

� Чрезвычайный и Полномочный Посол �зербайджанской Республики 
в РФ, доктор искусствоведения, профессор, народный артист �зербайд-
жанской Республики��

�втор крупных симфонических и �страдных произведений, камерно-
инструментальной музыки, мюзиклов, вокально-симфонических компози-
ций, музыки к кинофильмам и драматическим спектаклям��

Руководитель авторской группы �ационального доклада по культур-
ной политике �зербайджана, подготовленного в рамках Проекта ST��E 
Совета Европы�� Член Гуманитарного Совета государств — участников 
С�Г, Постоянный представитель �зербайджана и член правления Между-
народного фонда гуманитарного сотрудничества стран С�Г�� Действитель-
ный член Международной гуманитарной академии «Европа–�зия» и �а-
циональной творческой академии �зербайджана�� 

Готовясь к �той встрече, я попытался осмыслить, что 
значимого, сущностного произошло за минувший с по-
следней встречи год и как то, что прожито нами за �тот от-
резок времени, соотносится с критериями �того всемирно 
чтимого гуманитария?

Очевидно, что по насыщенности событиями прожи-
тый год был богат и неоднороден�� По-прежнему угрозой 
для человечества продолжали оставаться природные ка-
таклизмы, приносящие боль, страдание, голод и разруху�� 
�е утихло милитаристическое бряцание оружием, не оста-
новлены длящиеся десятилетиями войны�� Более того: за 
�тот год на авансцену событий выдвинулись новые про-
тивостояния, в том числе в рамках постсоветского про-
странства�� Это привело, в частности, к новому резкому 
обострению отношений в сложном Кавказском регионе�� 
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Да и сами войны, поменяв профиль, трансформирова-
лись в �кономические, информационные, кибернетичес-
кие, виртуальные и т�� п��

тем не менее нельзя не видеть того, что на фоне уси-
лившихся тенденций конфронтации и даже вопреки им 
наблюдалось более сильное, чем ранее, желание жить со-
обща, основанное на понимании исторической предопре-
деленности, и как следствие — суммировать мировой по-
тенциал на общее созидание�� Можно полагать, что в на-
стоящее время, после вхождения в риторику мировой по-
литики новой обнадеживающей терминологии, изменится 
и характер ее практики�� Дав старт новой «перезагрузке» 
в  международных отношениях, мировая политическая 
практика как бы сменила матрицу своих стратегий, об-
рела более доверительный тон�� Прежний, силовой код 
управления миром уступил место коду разума, историчес-
кой целесообразности�� � �то уже немало��

И все же среди множества переживаемых ныне проб-
лем главной по своей необратимой жесткости стал гло-
бальный �кономический кризис�� Его воздействие на ми-
ровые процессы можно сравнить с разрушительным зем-
летрясением или цунами�� Отголоски кризиса, повергше-
го в шок �кономику даже наиболее развитых стран, были 
отрезвляющими�� Они наглядно показали, что сегодня ни 
в одной отдельно взятой стране, существующей в отры-
ве от всех остальных, не может быть расцвета и благоден-
ствия�� Кризис убедил мировых лидеров в том, что буду-
щее человечества — в его совместном развитии�� Эту идею 
подтвердил недавно проведенный в Лондоне саммит 
«Большой двадцатки»��

Думаю, что в своих дальнейших прогнозах о характе-
ре межкультурного диалога мы должны исходить из �тих 
неоднозначных реалий��

�о можем ли мы, исходя из пережитого за прошедший 
год опыта, утверждать, что современные глобальные пе-
ремены идут на пользу мировой культуре? Станут ли они 
импульсом для ускорения процесса сближения культур, 
нахождения новых нестандартных способов ведения диа-
лога?

Дать однозначный ответ на �тот вопрос непросто�� 
С позиций актуальной в настоящее время культурной 
самоидентификации народов результаты наших общих 
стараний выглядят порой как двуликий Янус�� �аверное, 
по�тому мир, раздираемый множеством противоречий, 
условно разделился на глобалистов и антиглобалистов��

С одной стороны, по мере процессов глобализации 
происходит некое унифицирование, системная стандар-
тизация культурного компонента�� Сегодня суммарный 
культурный потенциал стран включает, помимо интел-
лектуального и духовного капитала народов, такие об-
щезначимые гуманитарные параметры, как уровень жиз-
ни, права и свободы граждан, их образовательный ценз, 
информированность, открытость социума, спектр куль-
турных потребностей разных слоев населения�� Многие 
народы вслед за интеллектуальной �литой своих стран 
высказывают опасение, что ускоренные темпы глобали-
зации поглотят последние слабо стимулируемые отголос-
ки самобытности и уникальности духовной культуры и ее 
главного носителя — родного языка�� Они вполне резонно 
не хотят быть объектом подобного нивелирования и вос-
принимают глобализацию как асфальтный каток, который 
подминает под себя плодородный слой живой земли��

�о, с другой стороны, глобализация активно сопро-
вождается многочисленными миграционными потоками, 
вливанием в �кономику супердержав новых трудовых ре-
сурсов из других стран мира�� В силу �того по своему глав-
ному посылу глобализация призвана ослабить масштабы 
наблюдаемой ксенофобии, воспитывать в людях нацио-
нальную и конфессиональную толерантность, создавать 

(или хотя бы пытаться создать) предпосылки равных воз-
можностей для всех и каждого�� �о �тот позитивный ас-
пект остается пока в тени устрашающих картин всеобщей 
и унылой «уравниловки», конкуренции в сфере занятости 
и разделения социальных благ��

Ученые пытаются найти универсальное обоснование 
понятию «диалог культур» и полярному ему выражению 
«столкновение цивилизаций»�� Пока консенсус по �тому 
вопросу не найден, вполне естественно, что у каждого из 
нас имеется собственное суждение, характеризующееся 
множеством нюансов�� �апример, я затрудняюсь воспри-
нимать глобальный диалог цивилизаций в качестве не-
кой философской субстанции�� Для меня �то живое, впол-
не осязаемое и ощущаемое явление�� Вложенный в данный 
термин смысл подразумевает каждодневное осознанное 
движение навстречу друг другу отдельных людей, целых 
народов и сообществ, их взаимопроникающее общение��

Этимология слова «диалог» предусматривает факт 
общения как минимум двоих людей�� И везде, где присут-
ствуют более двух персон, исподволь происходит встреч-
ный и обоюдно интересный обмен культурной инфор-
мацией��

�е только на престижных форумах, в официозе всех 
уровней, но и на каждой приватной встрече, при каждом 
дружеском рукопожатии или творческом обмене мнения-
ми создается та атмосфера, в которой есть место диало-
гу культур и надежда быть услышанным, понятым, при-
нятым��

Принято считать, что глобализация в сегменте куль-
туры не должна означать триумф одной национальной 
культуры над другой�� �апротив, она призвана создавать 
условия для обретения каждой локальной культурой соб-
ственной ниши в поликультуре мира, должна вести к мно-
жественности выбора предлагаемых путей развития�� 
У глобализации единая шкала гуманитарных ценностей 
и идеалов, равные оценочные критерии�� И она изначаль-
но исключает всякую культурную гегемонию или �кс-
пансию��

Я остаюсь убежденным сторонником идеи самоцен-
ности каждой из субкультур, не деля их на большие и ма-
лые, близкие и далекие, родственные или чужие, но при 
условии обязательного сохранения общности культурной 
ауры Евразийского пространства, в контексте целостной 
канвы культуры мира�� Сейчас, как никогда ранее, стало 
очевидным, что �тнокультуры, даже самые развитые из 
них, получившие статус цивилизационного пласта, не мо-
гут существовать изолированно от внешнего мира��

�а мой взгляд, рационально рассматривать проблемы 
диалога культур в контексте комплекса геополитических, 
�кономических, социальных реалий, с учетом широкого 
спектра национальных приоритетов, межнациональных, 
межконфессиональных отношений и иных интересов��

В связи с �тим уместно привести мнение тайлера Ко-
у�на, автора книги «творческое уничтожение: как глоба-
лизация изменяет мировые культуры»�� Он полагает, что 
будущее культур связано с их обязательно совместным 
развитием�� � те культуры, которые пытаются законсерви-
роваться, развиваться в отрыве от мировых тенденций, бу-
дут неизбежно устаревать и могут вообще исчезнуть�� При 
�том он обращает особое внимание на то, что в современ-
ном мире наблюдается беспрецедентное смешение куль-
тур, яркие проявления которого основаны на «сплаве» 
прошлого и настоящего, традиций и инноваций, академи-
ческого и �тнофольклорного��

Вероятно, что в подобном восприятии культурного 
многообразия есть свое рациональное зерно�� � как об-
стоят дела с обменом культур в действительности? Всег-
да ли в современном мире глобализация несет для культу-
ры только абсолютный позитив? И где та разделительная 

полад бюль-бюль оглы



42 пленарное заседание «диалог культур и партнерство цивилизаций»

черта, за которой наступает подмена �кспорта культуры 
«высокой пробы» сиюминутно модным �рзацем, за кото-
рым закрепилось название масскультура��

Согласно статистике в 2002 году мировой культурный 
�кспорт составил порядка 60 млрд долл�� СШ��� Данные 
более позднего периода пока официально не обнародова-
ны, но уже известно, что в последующие пять лет �тот по-
казатель вырос почти вдвое�� Вдумаемся в �ти внушитель-
ные цифры�� Они превращают продукт духовной культуры 
в объект хорошо организованной мировой индустрии, де-
лают его единицей глобальной торговли и массового сбы-
та�� за ними стоят миллионы находящихся в мировом обо-
роте книг, иной печатной и аудио- и видеопродукции, про-
изведений всех родов изобразительного искусства, теат-
рально-зрелищной, радио-, теле-, кино- и фотоиндустрии, 
антиквариата и т�� д�� (здесь не учитывается то, что стало 
широко доступным в мировой виртуальной паутине, на 
всевозможных цифровых носителях��)

Столь масштабный, практически неподконтрольный 
объем культурного обмена можно сравнить с неподвласт-
ным человеку круговоротом воды в природе�� В подобной 
ситуации отделить зерна от плевел, искусство от суррога-
та, сущностное от наносного, рациональное от иррацио-
нального — задача крайне сложная, почти невыполнимая, 
но тем она значимее, весомее��

Видимо, потому так значимы и востребованы народа-
ми усилия ю�ЕСКО по сохранению целостности миро-
вого культурного наследия во всех его значительных про-
явлениях�� Гуманитарная политика ю�ЕСКО по защите 
подлинных шедевров культуры, которую можно считать 
«паспортизацией мировой духовности», заслуживает 
серьезного отношения��

Подкреплю последнее положение конкретными при-
мерами из культурной практики своей страны�� �зербайд-
жан являет собой культурный «перекресток», где на про-
тяжении истории соприкасались �тносы и религии, ужи-
валась высокая сакральность духовных идей�� Именно �то 
предопределило характер среды, в которой сложились на-
ция, ее язык и культурная составляющая��

�аша стана традиционно была �кспортером не толь-
ко �нергоресурсов, столь важных для жизни человека, 
но и многих духовных новаций�� В культурной практи-
ке �зербайджана справедливо многократно повторяется 
слово «первый»�� Первое на всем мусульманском Востоке 
прозаическое произведение, первый профессиональный 
театр западного образца, а также станковая живопись, 
академические западные музыкальные жанры: опера, ба-

лет, симфоническая музыка — были созданы именно в на-
шей стране��

такая изначальная открытость миру, достаточно высо-
кая степень адаптации к прогрессивным тенденциям и но-
вациям позволили �зербайджану уверенно войти в ми-
ровые цивилизационные процессы, стать сегодня точкой 
опоры на геополитическом и культурном векторе «Во-
сток–запад»��

Концептуальным стержнем новой культурной полити-
ки страны остается приверженность традициям культур-
ного многообразия�� Ощущая себя частицей Европы, об-
ширного евразийского пространства, тюркского ареала 
и Кавказского региона, мы отводим особое место много-
плановости международных связей��

�е случайно столица �зербайджана — город Баку — 
первой среди столиц стран С�Г была выбрана местом 
проведения Международной конференции министров 
культуры европейских стран под �гидой Евросоюза и Ев-
ропарламента�� В Баку также был проведен Международ-
ный форум «Расширение роли женщин в межкультурном 
диалоге»�� Эту актуальную тематику, но уже под углом зре-
ния современной молодежи обсуждали в Баку участники 
Международного молодежного форума��

Кроме того, Организация «Исламская конференция», 
которая в настоящее время объединяет 57 мусульманских 
стран мира с населением около 1,2 млрд человек, избрала 
в 2009 году город Баку столицей исламской культуры�� Это 
для �зербайджана большая честь, факт признания осо-
бой роли нашей страны в развитии исламской цивилиза-
ции, являющейся одним из важных слагаемых мирового 
духовного наследия��

Все сказанное дает основания утверждать, что опыт 
�зербайджана, открытого одновременно и западу, и Во-
стоку, имеющего доступ к лучшим достижениям мирово-
го духовного наследия, может служить моделью для реше-
ния проблем диалога культур и партнерства цивилизаций��

такой межкультурный диалог позволяет народам луч-
ше узнать и познать друг друга�� Он создает возможность 
открыто и уверенно отстаивать свои взгляды, сотрудни-
чать, сообща создавать архитектуру культуры будущего�� 
Ведь именно культура хранит традиции, создает новые 
ориентиры и ценности, способствует тому, чтобы умолкло 
оружие и наступили мир и процветание��

Мы, живущие сегодня, всего лишь трансляторы ду-
ховного капитала человечества его прямым адресатам — 
поколениям будущего�� В выполнении �той высокой мис-
сии искренне желаю всем больших успехов�� 
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ПереД ЛиЦом необхоДимоСти ДиаЛога куЛЬтур  
и ПартнерСтва ЦивиЛизаЦий:  

вкЛаД Со Стороны герменевтичеСкой общеСтвенной науки
Для меня большая честь выступать на Международ-

ных Лихачевских научных чтениях, увековечивших па-
мять о великом ученом — Дмитрии Сергеевиче Лихачеве�� 
замечательно, что представилась возможность обсудить 

� Профессор психологии факультета гуманитарных наук �мстердам-
ского университета (�идерланды), доктор социологии, истории, филосо-
фии и религиоведения�� �втор около 200 научных публикаций��

Генеральный секретарь Международного комитета европейских ис-
следований в области психологии религии (1985–2003, I��er�a�i��al 
����i��ee f�r Eur���ea� P�ych�l�gy �f Religi��), член Международной ассо-
циации исследований в области психологии религии (I��er�a�i��al 
����cia�i�� f�r �he P�ych�l�gy �f Religi��), почетный член Итальянской ас-
социации исследователей психологии религии, член �мериканской психо-
логической ассоциации�� 

с коллегами и участниками из различных культурных ре-
гионов проблему особой важности как для современной 
цивилизации, так и для человечества в целом��

Санкт-Петербург, на мой взгляд, является самым евро-
пейским из всех российских городов�� В �идерландах от-
носятся к �тому городу с особым чувством�� Основатель 
�того величественного города получил образование в на-
шей маленькой стране у Северного моря�� Мы знаем, что 
Петра Великого на строительство Санкт-Петербурга вдох-
новили голландские города, прежде всего �мстердам�� 
В 1697 году город �мстердам организовал большое праз-
днество в честь прибытия русского царя в Голландию�� 
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