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Не видно, чтобы столь же мощные силы в России 
работали на сохранение самобытности и способности 
к развитию русской культуры как оригинального яв-
ления, способного к диалогу на равных. В итоге тот 
российский культурный контент, что доступен жите-
лям стран Евросоюза, вызывает интерес исключитель-
но в русской и российской диаспоре по ностальгиче-
ским мотивам и по соображениям языкового комфор-
та. Массовой европейской аудитории этот продукт аб-
солютно не интересен в силу своей концептуальной и 
технологической вторичности и чуждости контекста. 
Естественно, что европейская культурная элита, кото-
рая могла бы стать стороной диалога, не видит в этих 
условиях достойного собеседника. 

Вряд ли проблема воспроизводства и конкурен-
тоспособности культуры в условиях глобализации 
может быть решена лишь только усилиями полити-
ческих структур или государственной власти. Куль-
тура, как всякий живой организм, не конструиру-
ется, а живет и растет — при наличии условий для 
жизни и роста. Появление и проявление талантов — 
скорее событие природы и истории, а не результат 
государственных усилий. Творчеству Умберто Эко 
нисколько не мешает тот факт, что экономический и 
политический потенциал Италии неизмеримо ниже 
потенциала США или Китая. А творчеству авторов 
российского «женского детектива» ничуть не помо-

гают ни территория, ни природные богатства, ни во-
енный потенциал Российской Федерации. 

В стремлении сохранить жизнеспособность русской 
культуры непродуктивно возлагать чрезмерные надеж-
ды на протекционизм и попечительство государства. 
Жизнь показывает, что страна с самым мощным в мире 
потенциалом культурной экспансии — Соединенные 
Штаты — вообще практически не имеет официальных 
структур регулирования культурных процессов, что не 
мешает американской культуре долгосрочно домини-
ровать в мире и оказывать давление на культуру, напри-
мер, Франции — страны с очень развитыми политиче-
скими механизмами поддержки культуры. 

Однако поддержка высокого общественного ста-
туса создателей культуры и самой культуры как абсо-
лютной ценности — задача разумная и посильная для 
политической элиты. Столь же разумна и выполнима 
для государства задача обеспечения высокого образо-
вательного уровня народа, что необходимо для непре-
рывности культурного контекста и воспроизводства 
культурных кодов и традиций, которые и делают на-
род народом. При условии, что не будет потерян бук-
вальный смысл выражения «в русле традиций». Живая 
традиция — это не застойный пруд, недвижно лежа-
щий в своем ложе. Это поток, стремящийся по свое-
му и именно своему руслу вперед, в будущее — всегда 
изменяясь и всегда оставаясь собой.
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РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МИД РФ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Уважаемые  дамы и господа, коллеги!
От имени Представительства МИДа России 

в Санкт-Петербурге разрешите приветствовать вас на 
XI Международных Лихачевских научных чтениях. 

Примечательно, что наряду с такими широко из-
вестными названиями Санкт-Петербурга, как «Се-
верная столица», «Северная Пальмира», «Культур-
ная столица России» и многими другими в последнее 
время к ним добавилось еще одно — «Дипломатиче-
ская столица». В этой связи я хотел бы посвятить 
свое выступление определению роли Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и, в част-
ности, Представительства МИДа России в Санкт-
Петербурге в международном диалоге культур, тем 
самым уделить основное внимание влиянию дипло-
матической составляющей на развитие и укрепление 
гуманитарных связей глобализирующегося мира.

На сегодняшний день консульское сообщество 
Петербурга составляют 33 генеральных консульства, 
22 почетных консула, отделение посольства Респу-
блики Беларусь и три представительства международ-

1 Представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге. В 1982 г. 
был избран народным судьей. С 1995-го — на дипломатической 
службе. Заместитель председателя Международного фонда кан-
цлера А. М. Горчакова. Председатель редколлегии журнала 
«Консул».

ных организаций. География консульских учрежде-
ний весьма широка и представляет собой все регио-
ны мира — от Северной Америки до Юго-Восточной 
Азии и Австралии, от Северной Европы до юга Афри-
ки и Латинской Америки. Следует отметить, что в от-
личие от дипломатических консульским учреждени-
ям предписывается заниматься не политическими, 
а в основном экономическими, консульскими и не 
в последнюю очередь вопросами культуры.

Консульские представительства иностранных 
государств, аккредитованных в нашем городе, ак-
тивно участвуют в культурной жизни Петербурга и 
в то же самое время являются проводниками своей 
культуры на берегах Невы. Как известно, 2010 год 
начался в России и во Франции под знаком «пере-
крестка» двух культур, благодаря чему петербуржцы 
и гости Северной столицы имели уникальную воз-
можность принять участие в разноплановых меро-
приятиях культурно-познавательной программы.

В нынешнем году Петербург стал ареной для ме-
роприятий в рамках начинающихся перекрестных 
Года России в Испании и Года России в Италии.

Помимо этого, уже традиционными для Петер-
бурга считаются такие ежегодные акции, как фе-
стиваль «Аромат Кореи–2010». В 2010 году он был 
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проведен в рамках 20-летия установления диплома-
тических отношений между Республикой Кореей 
и Российской Федерацией. Фестиваль «Японская 
весна в Санкт-Петербурге» включает в себя около 
30–40 мероприятий, направленных на популяриза-
цию японской культуры, спорта, науки, экономи-
ки. Фестиваль «Окно в Нидерланды» представляет 
собой цикл деловых, культурных, научных и обще-
ственных мероприятий.

Апофеозом развития гуманитарного взаимо-
действия, показателем роли МИДа в международ-
ном диалоге культур стало празднование в 2003 году 
300-летия Санкт-Петербурга. В рамках юбилейных 
торжеств в Северной столице состоялся саммит 
«Большой восьмерки», встреча Россия–ЕС, а так-
же неформальная встреча глав государств СНГ, чему 
предшествовала большая, серьезная дипломатиче-
ская работа, в том числе и с участием сотрудников 
Представительства МИДа России в Петербурге. За-
долго до празднования наши дипломаты как служа-
щие федерального органа, с одной стороны, а с дру-
гой — как патриоты своего города начали активную 
подготовительную деятельность: доводили до сведе-
ния иностранных коллег большую значимость это-
го события, а также позицию города, который был 
готов принять вклад их стран в увековечивание их 
национальной памяти на страницах истории куль-
турной столицы России. Результатом такой работы 
стали памятные подарки городу к его 300-летнему 
юбилею. Так, в дар от Италии были получены бю-
сты четырех итальянских архитекторов на Манеж-
ной площади, от КНР — китайский «Сад дружбы» 
на Литейном проспекте, от Королевства Нидерлан-
ды — реставрация потерны и каземата Государева 
бастиона Петропавловской крепости, саженцы са-
куры — от Правительства Японии и др.

Кроме этого, хочется обратить внимание на 
то, что Представительство МИДа России в Санкт-

Петербурге помимо своих официальных задач вы-
полняет еще и функцию, формально не вмененную 
в обязанности, — сохранение лучших диплома-
тических традиций, являющихся составной ча-
стью культуры общества. Именно Представитель-
ством было подготовлено и проведено празднова-
ние 200-летия со дня рождения лицейского друга 
А. С. Пушкина — А. М. Горчакова, ставшего впо-
следствии министром иностранных дел России 
в ранге канцлера и возглавлявшего российскую 
внешнюю политику с 1856 по 1882 год.

В рамках юбилея по инициативе Представитель-
ства и его руководителя в то время, Чрезвычайного и 
Полномочного посла В. А. Лопатникова в Алексан-
дровском саду был открыт бюст великого русского 
дипломата А. М. Горчакова и мемориальная доска 
на здании Генерального штаба, в котором распола-
галось переехавшее с Английской набережной Ми-
нистерство иностранных дел России.

Представительство выступило инициатором 
по восстановлению доброй памяти церкви Святой 
равноапостольной Марии Магдалины в Павловске, 
бывшей церкви при императорском МИДе, где по-
лучали пасторские наставления отправлявшиеся на 
службу за границу российские дипломаты. Впослед-
ствии там были похоронены известные российские 
дипломатические деятели Н. И. Панин и А. Б. Ку-
ракин, чьи надгробия сохранились до настоящего 
времени.

В завершение хочется отметить, что Представи-
тельство и впредь готово вносить свой вклад в раз-
витие культурного взаимодействия между государ-
ствами. Желаю всем участникам XI Международных 
Лихачевских научных чтений плодотворной работы 
и успехов в деле сохранения богатого культурного 
наследия нашего Отечества, к чему нас на протяже-
нии всей своей жизни призывал незабвенный ака-
демик Д. С. Лихачев.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР: НИГЕРИЙСКИЙ ОПЫТ

Введение

Я хочу поблагодарить организаторов этой широ-
ко известной конференции за приглашение, кото-
рое я получаю уже второй раз. Сегодня я хочу пред-
ставить вашему вниманию размышления на тему: 
«Диалог культур в условиях глобализации в контек-
сте Нигерии».

Любые рассуждения о глобализации полезно 
начинать с определения терминов. Сегодня тер-
мин «глобализация» получил несколько различных 
трактовок. Например, глобализация была опреде-
лена как процесс, который охватывает причины, 
направление и последствия транснациональной 
и межкультурной интеграции человеческой дея-
тельности и деятельности, не относящейся к чело-

1 Посол, Постоянный представитель Федеративной Рес-
публики Нигерия в ЮНЕСКО.

веку2. Х. Дж. Дж. Г. Биркенс (H. J. J. G. Beerkens) 
определил глобализацию как состояние, в кото-
ром «мировая взаимосвязь между национальными 
государствами объясняется самим этим термином: 
процесс, при котором основные социальные ин-
ституты существуют в отрыве от пространствен-
ного контекста национальных государств, вслед-
ствие ускорения, рассеяния и расширения транс-
национальных потоков, включающих людей, то-
вары, финансы, идеи и информацию»3.

Эти определения представляют некоторые со-
временные кодификации факторов, которые, как 

2 Al-Rodhan N. R. F., Stoudmann G. Definitions of Glo ba-
lization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition // 
Geneva Centre for Security Studies, June 19, 2006.

3 Beerkens H. J. J. G. Global Opportunities and Institutional 
Embeddedness, Higher Education Consortia in Europe and So-
uth east Asia // University of Twente. 2004.
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