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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.

Марьям Й. Катагум1

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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оказалось, являются важными характеристиками 
глобализации.

Как установлено, впервые термин «глобализа-
ция» был использован в 1952 году для обозначения 
холистического взгляда на опыт человека в образо-
вании, но далее, в 1960-х годах, его начали широко 
применять экономисты и социологи, чтобы описы-
вать развитие свободной торговли, а также быстрое 
развитие информационных технологий и науки 
о коммуникации1.

Глобализация породила страхи, сомнения и по-
рой полное недоверие во многих обществах, в том 
числе африканских. В основном глобализация вос-
принималась (и зачастую небезосновательно) не-
гативно из-за влияния на развивающиеся страны, 
а также в силу того, что она способствовала разру-
шению некоторых культур в результате попыток на-
саждения иностранных культур, наполнения рын-
ка иностранными товарами и другими ценностями 
с целью обогащения очень незначительного числа 
учреждений, стран и отдельных личностей, что на-
несло ущерб многим людям, которые продолжают 
чахнуть в нищете и лишениях. Таким образом, раз-
вивающиеся страны в целом воспринимают глоба-
лизацию как инструмент, которым пользуются за-
падные страны, чтобы экономически подавить и 
дезориентировать их. Тем не менее глобализация 
имеет как отрицательные, так и положительные 
стороны.

Положительные и отрицательные аспекты глоба-

лизации

Найеф Р. Ф. Аль-Родан и Жерар Студманн 
в 2006 году систематизировали негативные и пози-
тивные эффекты глобализации (см. таблицу):

Позитивные стороны 
глобализации

Негативные стороны 
глобализации

Глобализация открывает лю-
дям возможность познако-
миться с другими культура-
ми, творческими процесса-
ми, идеями и ценностями

Вследствие взаимодействия 
культур некоторые культуры 
«размываются» и/или разру-
шаются за счет других. Нега-
тивные ценности относитель-
но беспрепятственно распро-
страняются по всему миру

Информационно-ком муни-
кационные технологии упро-
стили взаимодействие между 
странами и народами

Мир оказался разделенным, 
с одной стороны, на тех, кто 
«подключен», обладает ин-
формацией и монополией 
практически на все, с дру-
гой — на тех, кто «отрезан», 
то есть не располагающих 
информацией и практически 
ничем не владеющих

Глобализация упростила 
меж дународную торговлю и 
коммерческие отношения, а 
также зарубежные инвести-
ции и движение капитала

Глобализация стимулиро-
вала нелегальную торгов-
лю наркотиками, проститу-
цию, порнографию, незакон-
ную миграцию, сбрасывание 
опасных отходов и истоще-
ние окружающей среды бес-
принципными предприни-
мателями

1 Beerkens H. J. J. G. Op. cit.

Глобализация открыла гра-
ницы для рынка труда и по-
способствовала «обмену моз-
гов»

Глобализация содействова-
ла «утечке мозгов» из разви-
вающихся стран, уменьшая, 
таким образом, их кадровый 
потенциал

Глобализация установила 
новые правила, интегриру-
ющие мировые рынки

Глобализация установила 
но вые глобальные правила, 
которые еще больше вытес-
нили на обочину нищие аф-
риканские страны и народы; 
особенно это касается сферы 
торговли

Как показано в таблице, практически для каждо-
го положительного аспекта глобализации существу-
ет вероятность негативных последствий как уступка 
требованиям глобализации. Например, достижения 
в сфере информационно-коммуникационных тех-
нологий обусловили внушительный прогресс в сфе-
ре взаимодействия культур и народов, однако наря-
ду с этим они разделили мир цифровым барьером, 
еще более расширяющейся пропастью между теми, 
кто «подключен», кто информирован и имеет моно-
полию практически на все, и теми, кто «отрезан», 
то есть не располагает информацией и практически 
ничем не владеет. 

Еще один пример. Притом что мы приветствуем 
содействие международной торговле и коммерче-
ским отношениям, мы не должны закрывать глаза на 
негативные стороны глобализации, которая в стра-
нах со слаборазвитыми информационными струк-
турами привела к возрастанию незаконной торгов-
ли наркотиками, проституции, торговле людьми и 
загрязнению окружающей среды опасными отхода-
ми. В этом же контексте следует упомянуть, что Ин-
тернет и компьютерные информационные техноло-
гии увеличивают вероятность обширной культурной 
экспансии в жизнь народов, что сопровождается не-
уважительным отношением к их культурным и эти-
ческим нормам. 

Создает ли глобализция условия для «диалога

культур»?

Глобализация стала неотъемлемой частью чело-
веческого существования. Однако культуры нужда-
ются в защите, поскольку являются абсолютным ба-
зисом человеческой идентичности. Все свидетель-
ствует о том, что мир вынужден смириться с объеди-
нением культур и глобализацией. Фундаментальным 
остается вопрос о том, не являются ли факторы, ле-
жащие в основе этих двух явлений, противоречивы-
ми, а также носит ли их взаимодействие взаимовы-
годный характер?

Культура — это общие особенности поведения 
и взаимодействия, когнитивные процессы, а также 
эмоциональное понимание — все то, что форми-
руется в процессе социализации. Эти общие черты 
идентифицируют членов культурной группы и наря-
ду с этим отличают эту группу от другой2.

2 См.: Center for Advanced Research on Language Acquisi-
tion. URL: http://www.carla.umn.edu/culture/defi nitions.html  (Дата 
обращения: 8.03.2011). 
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Что делает народы уникальными, так это их 
культурная идентичность и практическая деятель-
ность. Таким образом, следует задаться вопросом: 
если культуру «размывать», то повысит ли это ее 
ценность или, напротив, снизит? Хотя глобализа-
ция по мере взаимодействия культур открывает две-
ри другим культурам и творческим процессам, спо-
собствует приливу идей и других ценностей, однако 
некоторые культуры как бы «разжижаются» и/или 
разрушаются под воздействием других, а негативные 
явления получают возможность относительно бес-
препятственно распространяться по всему миру. Бо-
лее того, следует отметить, что вследствие глобали-
зации границы стираются, а быстрый обмен инфор-
мацией при помощи Интернета, телефона и других 
средств коммуникации значительно влияет на время 
доставки информации, а также на ту скорость, с ко-
торой люди усваивают новые образцы поведения, 
культуру и воззрения.

Процесс взаимообмена, который начинается каж-
дый раз при взаимодействии двух культур, играет 
большую роль в диалоге культур. Когда люди делятся 
информацией, то они перенимают знания друг у дру-
га, то есть вступают в диалог. Поэтому можно утверж-
дать, что глобализация прокладывает путь и создает 
все условия для обмена и диалога культур.

Мультикультурализм, культурный плюрализм 

как глобальная культура

Взаимодействие культур всегда способствовало 
процессу обучения, развитию и прогрессу, принося 
пользу человечеству в целом.

Глобализация привела к ускорению и интенси-
фикации этих взаимосвязей. Появляются глобаль-
ные концепции, касающиеся прав человека, свобо-
ды, демократизации, добросовестного правления, 
культуры мира, свободной торговли, гендерного ра-
венства и т. д. Глобальная музыкальная индустрия 
стала единой структурой, одни и те же музыкальные 
клипы могут быть популярны, например, в Нью-
Йорке и Абудже одновременно.

Роль языка

Изучение языков подразумевает поликультурное 
образование. Каждый язык рассказывает историю сво-
ей цивилизации. Следовательно, знание еще одного 
языка обогащает человека знанием еще одной цивили-
зации и ее сокровищницы. В период глобализации для 
процесса взаимного обогащения культур большое зна-
чение приобретает язык. Я хочу процитировать быв-
шего Генерального директора ЮНЕСКО г-на Коити-
ро Мацууру, который сказал: «Глобализация оказыва-
ет влияние на использование, знание и усвоение язы-
ков. Язык является средством, при помощи которого 
люди понимают друг друга, выражают свои эмоции и 
передают друг другу культурные ценности и социаль-
ные практики»1. И действительно, язык — это опреде-
ляющий фактор в сфере культурной идентичности.

1 См.: Matsuura K. Statement // Globalization and Language: 
Building on our Rich Heritage, International Conference. Tokyo, 
Japan, 27–28 August, 2008.

Рынок труда, а также базовые языковые требо-
вания к современным специалистам постоянно на-
поминают нам о непрекращающейся гонке с целью 
приспособления к постоянно сужающейся «глобаль-
ной деревне». В этой гонке величина разрыва между 
теми, кто смог приспособиться, и теми, кто не смог, 
отчасти определяется тем, как они умеют общать-
ся на других языках. Это означает, что чем меньше 
языковая пропасть, тем выше ценится специалист 
и тем больше его шансы на успех как в профессио-
нальной, так в любой другой сфере деятельности.

Пытаясь облегчить взаимопонимание, страны и 
организации стремятся выбрать несколько языков 
в качестве «официальных» языков общения. Напри-
мер, в Нигерии с начала независимости официаль-
ным языком остается английский. С другой сторо-
ны, если принять во внимание национальную ситуа-
цию, то в Нигерии для общенационального исполь-
зования имеются три главных нигерийских языка: 
хауса — на нем говорят на севере, игбо — на восто-
ке и йоруба — на западе. Предпринимаются попыт-
ки приспособить как можно большее число других 
языков (из трехсот пятидесяти языков и диалектов, 
распространенных в стране) и вывести их на госу-
дарственный уровень, чтобы таким образом снизить 
риск их исчезновения.

Нигерия в глобализирующемся мире

Большинство работ о глобализации в Африке 
сосредоточивается на ее негативных сторонах и по-
следствиях. Кроме упоминающихся в большинстве 
случаев утечек финансового и человеческого капи-
тала, интернет-мошенничества, зарубежной помо-
щи и чрезмерной зависимости от добычи природ-
ных ископаемых, следует обратить внимание на то, 
что Африка поддерживала и продолжает содейство-
вать диалогу культур, проводимому на платформе 
глобализации.

Благодаря своему интеллектуальному и мульти-
культурному вкладу, а также быстрому развитию ки-
ноиндустрии и музыки Нигерия является активным 
участником культурного обмена с другими африкан-
скими странами и всем миром. В то же время Ниге-
рия старается сохранить свою традиционную куль-
туру нетронутой и при этом использовать те совре-
менные возможности, которые предоставляет гло-
бализация.

Трансграничная мобильность и феномен «утечки/

притока мозгов»

По статистике каждый пятый встреченный вами 
сегодня африканец окажется нигерийцем. Более 
того, в мировом масштабе этот факт подтверждается 
числом мигрантов из Нигерии, а также достижения-
ми, которых они добились за пределами своей стра-
ны. В результате экономической депрессии, которая 
негативно сказалась на многих развивающихся стра-
нах в 1980-х годах, а также вследствие навязанных 
Международным валютным фондом программ по 
структурным реформам многие нигерийские специ-
алисты покинули родину и отправились в северном 
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направлении, увозя свои навыки и культуру, что по-
родило беспокойство по поводу «утечки мозгов». Та-
кой отъезд специалистов стал одним из оснований 
для взаимопроникновения культур, интеграции и 
даже своего рода «любви» между местным африкан-
ским и западным интеллектуально-технологическим 
«ноу-хау». На этой интеллектуально-научной плат-
форме многие нигерийские ученые нашли свое ме-
сто на новообретенной западной родине, привнеся 
туда свой национальный опыт, что иногда приводи-
ло к развитию новых дисциплин. Например, знания 
в традиционной медицине и динамизм африканско-
го сообщества создали платформу для развития в за-
падных университетах новых направлений африкан-
ских исследований и дисциплин. Совместные об-
разовательные программы университетов Африки 
и Запада, увеличение числа стажировок и участия в 
научных проектах на основе совместного интеллек-
туального опыта, подкрепленного информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ), отра-
жают взаимосвязь и междисциплинарность при осо-
знании разнообразия мира, в котором мы живем.

Наряду с тем, что нигерийцы гордятся своими 
достижениями, они также осознают огромную по-
требность в образованных и квалифицированных 
кадрах для развития своей страны. Правительство 
прилагает все усилия, чтобы разработать пути и 
средства для создания каналов, при помощи кото-
рых они смогут продолжать свое дело по содействию 
национальному развитию.

Совместные плоды ИКТ, науки и технологии

Быстрое развитие и распространение ИКТ явля-
ется главным каналом для расширенного культур-
ного обмена в том виде, в котором он предстает се-
годня. Как отмечалось, «ИКТ обладают потенциа-
лом, чтобы способствовать развитию культур и, та-
ким образом, развитию межкультурного диалога и, 
в конечном итоге, мира»1. ИКТ также поощряют и 
укрепляют инновации и креативность, и все это ока-
залось актуальным для Нигерии. Иностранное влия-
ние — через Интернет, телевидение и другие сред-
ства коммуникации — привносит новые культуры, 
и благодаря обеспеченности техническими средства-
ми обмен культурным опытом в полном объеме про-
исходит и вводится в практику значительно быстрее. 
Сегодня в Нигерии плотность телефонных сетей со-
ставляет около 50 %, они включают более 70 млн те-
лефонных линий, что составляет самую крупную 
в Африке базу для более 280 млн подписчиков2 — 
и это при том, что показатель 2000 года был равен 
0,4 %. Открытость новым культурам и интеллекту-
альным стимулам дала нигерийцам возможность 
способствовать прогрессу обществ, принявших их, 
что привело к новым изобретениям. В 2008 году 
в средствах массовой информации широко освеща-
лось изобретение нигерийского инженера Джелани 
Алийу, предложившего экологически чистый ав-
томобиль, «Шевроле-Вольт», который корпорация 

1 Matsuura K. Op. cit. P. 29.
2 См.: http://www.africanmanager.com/site_eng/articles/14192.

html (Дата обращения: 9.03.2011).

“General Motors”3 назвала американской революци-
ей. Инженер Джелани Алийу получил образование 
как в нигерийской, так и в американской образова-
тельных системах и снискал известность тем, что су-
мел решить проблему экологичности в автомобиль-
ной индустрии. Можно и дальше приводить приме-
ры, касающиеся нигерийских работников умственно-
го труда, которые оказались на передовых позициях и 
сделали выдающиеся открытия на благо своей новой 
родины, оставаясь при этом верными африканской 
культуре. Сейчас Нигерия пытается обратить вспять 
«утечку мозгов» и поддержать «приток интеллекта», 
организуя в диаспоре ассоциации образованных и 
квалифицированных нигерийцев, предлагая им сти-
мул и мотивацию для реализации накопленного про-
фессионального опыта как посильного вклада в дело 
развития своей страны. 

Нигерийская индустрия музыки, кино и моды

Музыка, кино и мода стали еще одним суще-
ственным поводом для позитивного разговора о вза-
имо действии культур, традиций и торговых потен-
циалов в Нигерии.

Нигерию справедливо называют «сердцем афри-
канской музыки». Именно здесь получили развитие 
такие музыкальные стили, как западноафриканская 
«музыка хайлайф» и «пальмовое вино», являющие-
ся сочетанием местных ритмов с музыкальными тра-
дициями Конго, положившим начало развитию ряда 
популярных музыкальных стилей, присущих только 
Нигерии, таким как: «апала (apala)», «фуджи (fuji)», 
«джуджу (juju)», «Йо-поп (Yo-pop)». Впоследствии 
нигерийские музыканты создали собственные музы-
кальные стили на основе американского хип-хопа и 
ямайского регги. Нигерийская музыка получила меж-
дународное признание не только в качестве фолк- или 
поп-музыки, но и в качестве западной арт-музыки. 
Во многих африканских странах нигерийская музы-
ка сейчас считается хитом, преодолевающим барье-
ры языковых различий4. Ронни Грэм, историк, спе-
циалист по Западной Африке, успех нигерийской му-
зыки объяснил культурными особенностями нашей 
страны, а именно «жаждой эстетических достижений 
и вкусом к жизни, любви и музыке».

Любые рассуждения о вкладе Нигерии в глобаль-
ную культуру будут неполными, если не вспомнить 
о сегодняшней огромной киноиндустрии — фено-
мене «Нолливуда». «Нолливуд» (по аналогии с «Бол-
ливудом» в Индии и Голливудом в США) возник 
как своего рода эксперимент в 1990-х годах, кото-
рый кинематографисты придумали в ответ на эко-
номический спад в стране. Вскоре он вырос в пол-
номасштабную киноиндустрию стоимостью более 
15 млрд найр. Нигерийская киноиндустрия, сейчас 
широко известная и приковывающая к себе внима-
ние глобального кинематографа, считается одним 

3 См.: A Nigerian Designs a revolutionary Car in the US // Af-
rica News. 2008. 8 February. URL: http://www.afric-news.com/arti-
cle12558.html (Дата обращения: 9.03.2011).

4 См.: Music of Nigeria. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Mu-
sic_of_Nigeria (Дата обращения: 7.03.2011).
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из положительных культурных вкладов Нигерии 
в  международное сообщество1.

Третья индустрия, отражающая культурный 
плюрализм в Нигерии, — дизайн модной одежды. 
В этой области Нигерия славится оригинальностью, 
когда наряды в иностранном стиле выполняются из 
традиционных нигерийских тканей. Местные мо-
дельеры — Муди, Дакова, Франк Ошоди, Мауфе-
чи, Галеро, получившие международное признание 
и ставшие своего рода культурными послами Ниге-
рии, проникаются духом иноземных культур и со-
лидаризируются с широкими возможностями гло-
бализации, экспортируя в то же время широко из-
вестные нигерийские традиционные ткани в четыре 
части света.

Заключение

Глобализация как фактор международного раз-
вития навлекла на себя критику, вызванную гегемо-
нией Запада, ориентацией на повышение материаль-
ного благополучия богатых за счет бедных, а также 
потенциальной опасностью нежелательных мораль-
ных последствий и вероятностью распространения 
неприятных побочных культурных продуктов.

Таким образом, глобализация не так уж хоро-
ша. Но и не так уж плоха. Действительно, отдель-
ные аспекты сложного и многостороннего процесса 
глобализации оказывают влияние, которое можно 
рассматривать в разных ракурсах в зависимости от 
того, какие именно ценности выдвигаются на пер-

вый план2. Отсюда насущная необходимость в том, 
чтобы усилить ответственность в деле защиты и сбе-
режения культуры в качестве ключевого и жизнен-
но важного элемента, что поможет сохранить ее по-
ложительное влияние, индивидуальность и особен-
ности каждого народа, не ставя при этом преград на 
пути развития и прогресса.

Все это мы наблюдаем на примере целого ряда 
элементов культуры, зарождающихся сейчас в со-
временной Нигерии.

Мультикультурализм и плюрализм уже сформи-
ровались в качестве позитивных продуктов глобали-
зации и проявили себя в Нигерии. Они ощущаются 
также в деятельности специалистов из нигерийской 
диаспоры, которые, оставаясь истинными послан-
никами Нигерии и ее культуры, работают на благо 
других стран и стремятся к тому, чтобы их профес-
сиональные знания и навыки способствовали раз-
витию их родной Нигерии.

Все это характерно не только для Нигерии, но и 
еще для ряда развивающихся стран, которые в на-
стоящее время удачно используют возможности, 
предложенные глобализацией.

Международная солидарность и сотрудничество 
должны стать залогом того, чтобы позитивные сто-
роны глобализации способствовали всеобщему про-
грессу и чтобы человечество совместными усилия-
ми смягчило воздействие ее отрицательных сторон, 
особенно в отношении наиболее уязвимых групп 
населения.

Обеспечение мира на Земле

Итогом переговоров президента СССР Михаи-
ла Горбачева и президента США Джорджа Буша-
старшего в начале 1990 года стало сохранение мира 
(прежде всего в Европе) и окончание эпохи холод-
ной войны. Они продемонстрировали глубокое по-
нимание проблем и готовность к решительным дей-
ствиям. 

1 См.: http://www.nollywoodfoundation.org/html/nollywood.html 
(Дата обращения: 7.03.2011).

2 См.: Rothenberk L. E. Globalization 101: Issues in Global 
Education, The Three Tensions of Globalization // Occasional 
Papers from the American Forum for Global Education. 2002–
2003. № 176.

3 Общественный и государственный деятель ФРГ, доктор. 
Член Христианско-демократического союза с 1961 г. Каз начей 
партии (1971–1972). Неоднократно избирался в бундестаг с 
1965 г. Министр финансов федеральной земли Нижняя Саксо-
ния (1976–1980). Председатель общества «Атлантический мост» 
(1984–2000). Президент немецкого университета «Европен Биз-
нес Скул» (European Business School) с 1994 г., почетный член 
сената Технического университета «Горная академия» (Фрай-
берг), член сената Колумбийского университета (Нью-Йорк), 
член Трехсторонней комиссии по содействию европейско-
американо-японскому сотрудничеству (Нью-Йорк) с 1994 г. 
Председатель совета фонда «Молодежь за взаимопонимание». 
Автор ряда публикаций, в т. ч.: «Куда идет Европа?», «Мосты 
моей жизни — воспоминания» и др. Награжден Большим кре-
стом «За заслуги» Федеральной Республики Германия.
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ШАНСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ

В результате переговоров двух президентов стра-
ны Восточной Европы обрели самостоятельность, 
а также были мирно объединены два немецких го-
сударства. Помимо этого, Горбачев и Буш-старший 
сделали возможной окончательную трансформацию 
Европейского Союза в общеевропейскую структуру. 

При этом президенту Горбачеву удалось сохра-
нить значимость России как великой державы, ко-
торая поддерживает тесные связи с государствами 
Центральной Азии. 

Европа

Российская Федерация, большое и значимое 
государство, занимает большую часть территории 
Евразийского континента. Так как Россия являет-
ся европейским государством, следует констати-
ровать, что европейское культурное и экономиче-
ское пространство охватывает территорию между 
Атлантическим и Тихим океанами. Население Ев-
ропы составляет 830 млн человек. Россия благо-
даря богатым сырьевым и энергетическим ресур-
сам является одним из важных участников на этом 
культурном и экономическом пространстве.

Мирное окончание холодной войны, утверж-
дение финансовой самостоятельности Российской 
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