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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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Федерации, расширение Европейского Союза (27  
участников) и реальное партнерство между Росси-
ей и ЕС сделали возможным усиление значимости 
европейского культурного и экономического про-
странства в процессах глобализации.

Глобализация

Названные процессы, происходящие в Европе, 
способствовали разграничению центров экономиче-
ской мощи в мире, а технический прогресс (прежде 
всего электронные микросхемы, контейнерные пе-
ревозки и авиация) сделал наш мир более прозрач-
ным и сжал временные границы между разными его 
частями. Мы обязаны использовать глобализацию 
как шанс для мирного развития нашей планеты!

Когда недавно руководители Китая и США обсу-
дили проблемы, стоящие перед двумя государствами, 
и возможности сотрудничества, то многие осознали 
влияние глобализации и ее возможности: стало воз-
можно сотрудничество на основе компромисса, кото-
рый может способствовать установлению взаимопо-
нимания и сотрудничества в интересах народов.

Россия и Германия

Я убежден в том, что россияне и немцы хотя 
и достигли определенных результатов в культурном 
и экономическом сотрудничестве, но, как говорят 
в США, лишь едва затронули общие проблемы.

Россия и Германия после мирного окончания хо-
лодной войны не имеют права терять время и долж-
ны наладить сотрудничество в сфере безопасности, 
что предполагает взаимодействие с Североатлан-
тическим альянсом (НАТО). После окончания хо-
лодной войны НАТО больше не является средством 
устрашения для уже несуществующего Советского 
Союза. Североатлантический альянс превратился 
в инструмент обеспечения мира в глобальном мас-
штабе. НАТО должно рассказать об этой роли всем 
участникам европейского культурного и экономиче-
ского пространства, включая Россию, а также госу-
дарствам во всем мире. По моему мнению, понима-
ние новой роли НАТО не является достаточным для 
того чтобы начать процесс постепенного ядерного 
разоружения в нашем глобализированном мире.

Россия и Германия должны помогать друг дру-
гу в экономическом развитии, что также означает 

налаживание тесных связей между предприятия-
ми обоих государств. В России практически от-
сутствуют средние семейные предприятия в сфере 
производства и торговли. В Германии такие ком-
пании являются опорой экономики. При этом 
необходимо отметить, что средние предприятия 
особо восприимчивы к инновациям, потому что 
они должны выдерживать постоянную конкурен-
цию с другими участниками рынка. Этот факт 
подтверждается большим количеством патентов, 
зарегистрированных средними предприятиями. 
Привить такую предпринимательскую культу-
ру в России достаточно сложно, так как средние 
предприятия инвестируют в развитие своего биз-
неса за рубежом, соблюдая осторожность.

Заинтересованным молодым россиянам необ-
ходимо предоставить возможность ознакомления 
с подобными предприятиями, прежде всего се-
мейными, в ходе посещения Германии. Подобная 
форма экспресс-образования должна помочь мо-
лодым людям понять механизмы повседневной ра-
боты средних предприятий в таких областях, как 
инновационная деятельность, маркетинг, менед-
жмент. Они должны увидеть, как эти предприятия 
конкурируют друг с другом. На основе увиденно-
го россияне должны решить, каким образом такая 
модель предпринимательства может быть реализо-
вана в России.

Россия может поддержать экономическое раз-
витие Германии, инвестируя капитал в большие 
и средние немецкие компании. Одна из основ-
ных проблем немецких компаний — недостаточ-
ный объем собственного капитала. Российские 
инвестиции в Германии помогли бы усилить по-
зиции немецких компаний в глобальной конку-
ренции и, кроме того, способствовали бы транс-
ферту технологий из Западной Европы в Россию. 
Россия как поставщик сырья и энергоносителей 
и Германия как государство с высокотехнологич-
ной экономикой могли бы усилить позиции друг 
друга в целях успешной конкуренции с други-
ми глобальными экономическими игроками. 
Германия также может способствовать измене-
нию в лучшую сторону отношения Европейского 
Союза к взаимосвязям между различными ком-
паниями.

Арман Клесс1

ПРЕДПОСЫЛКИ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ДИАЛОГА ЦИВИЛИЗАЦИЙ
Одна  из главных целей диалога цивилизаций — 

лучше узнать об обычаях (mœurs et coutumes; Sitten 
und Gebräuche2), существующих в различных стра-

1 Директор Люксембургского института европейских и 
международных исследований, доктор. Автор и редактор ряда 
трудов по проблемам европейской и международной политики,  
в т. ч.: «Отношения Россия–Евросоюз: новые вызовы и воз-
можности», «Жизнеспособность России», “The vitality of China 
and the Chinese”, “Beyond East-West confrontation: searching for 
a new security structure in Europe”, “The vitality of Japan: sources 
of national strength and weakness”, “The Euro as a stabilizer in 
the international economic system”, “Europa auf dem Weg zur 
Weltordnung?”

2 Нравы и привычки (фр., нем.) — прим. пер.

нах, о повседневной жизни людей и обществ во всех 
сферах деятельности (не только в области культуры). 
Это необходимо для предотвращения недопонима-
ния, причиной которого часто становится неосве-
домленность, и, таким образом, избегания разногла-
сий и трений, провоцирующих споры, конфликты и 
даже войны. Диалог способствует взаимному обога-
щению и совершенствованию, созданию достойного 
международного общества, основанного на взаимо-
уважении, доверии, а также на взаимном сотрудни-
честве, когда ставятся глобальные задачи. Безуслов-
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