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(ЮНЕСКО и ее региональные аналоги, Междуна-
родная организация миграции, межгосударственные 
региональные объединения), для обобщения нако-
пленного опыта в сфере сосуществования культур, 
которым, к сожалению, никто пока всерьез не за-
нимается, для ведения диалога по концептуальным 
аспектам межкультурных отношений, в который, 
напротив, вовлечены многие, но особенно интерес-
ными диалоговыми площадками выступают Лиха-
чевские чтения и родосские сессии Международно-
го общественного форума «Диалог цивилизаций».

Местная специфика проблем сосуществования 
культур в некоторых случаях делает перспективными 
попытки их решения в региональном формате. На ны-
нешнем этапе своей деятельности «Альянс цивилиза-
ций» вывел его на первый план своей деятельно-
сти, подготовив и получив от заинтересованных го-
сударств одобрение двух региональных стратегий для 
Средиземно  морья — для всего региона и отдельно для 
Юго-Восточной Европы. По сути дела, речь идет о пре-
доставлении Альянсом своей символической поддерж-
ки проектам, которые осуществляют в рамках собствен-
ных программ отдельные государства, международные 
и региональные организации, фонды и НПО, и в кото-
рые вовлечены представители нескольких государств.

На международных форумах часто приходит-
ся слышать, что задача устранения межкультурной 
конфликтности решаема преимущественно и чуть 
ли не полностью расширением информированности 
людей о «чужих» культурах, с которыми им прихо-
дится сталкиваться. Отсюда — тактика приоритиза-

ции локальных инициатив с целью знакомства пред-
ставителей разных культур друг с другом, снятия та-
ким образом предубеждений и страхов. Бесспорно, 
эта деятельность полезна, но ее эффективность не 
следует преувеличивать.

Не менее важно формирование внутри каждой 
из культур настроя на открытость и диалог, уваже-
ние к людям других традиций, соблюдение правил 
общения в любом социуме. В этом контексте осо-
бо высок спрос с тех, кто формирует общественное 
мнение, — средств массовой информации религи-
озных деятелей, лидеров молодежных движений, 
женских организаций. Все они по своей природе и 
в силу того, что их деятельность проходит в услови-
ях конкуренции, с повышенной настороженностью 
воспринимают любые попытки, особенно со сторо-
ны государства, рассматривать их как объект управ-
ления или координации. Выход видится в том, что-
бы вовлекать их в межкультурный диалог, делать их 
единомышленниками и союзниками в противосто-
янии конфликтности на почве культурных разли-
чий. В этом случае диалог между культурами дей-
ствует как один из инструментов демократического 
управления их многообразием.

Вопрос управления межкультурными отноше-
ниями — отнюдь не бюрократическая казуистика. 
От того, кто и по каким правилам будет осущест-
влять это управление, зависит, приведет ли оно 
к раскрытию созидательного потенциала взаимо-
действия культур или обернется ужесточением их 
конкуренции.

Мохаммед Эль Захаби1

РОЛЬ СМИ В ПРОДВИЖЕНИИ ДИАЛОГА КУЛЬТУР 
В ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ

В  рамках данного международного научного 
форума небезынтересно поразмышлять о влиянии, 
которое оказывает глобализация на диалог культур, 
а также о роли информационных и коммуникацион-
ных технологий в сфере глобальной культуры.

В настоящее время Программа развития ООН 
рассматривает информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) как неотъемлемый элемент раз-
вития общества, а также благополучного существо-
вания отдельных людей. Вместе с тем на глобализа-
цию — процесс «расширения, ускорения и интен-
сификации экономических, социальных, полити-
ческих и культурных взаимодействий» — сильное 
влияние оказали развивающиеся информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ). Количе-
ственное увеличение, а также увеличение скорости 
циркулирующей информации — одна из основных 
черт глобализации. В данном контексте термины 
«экономика знаний» и «информационное обще-
ство» приобретают новый, более глубокий смысл.

Вследствие прогресса в сфере информатики и те-
лекоммуникаций, благодаря Интернету и взаимо-

1 Постоянный представитель Арабской Республики Египет 
при ЮНЕСКО.

связанности фондовых бирж по всему миру возника-
ет новая виртуальная экономика. В связи с колебани-
ями спроса на валюту и вознаграждения, получаемого 
от капитала, финансовая выгода от инвестиций ста-
новится более важной, чем производственная функ-
ция. Таким образом, именно сфера финансовых от-
ношений отвечает за становление «глобальной дерев-
ни», о которой мечтал канадец Маршалл Маклюэн2. 
Однако повторяющиеся кризисы заставляют нас заду-
маться над тем, как хотя бы минимально регулировать 
эти рынки, полностью неподконтрольные.

Компании, специализирующиеся в сфере развле-
чений, повсеместно формируют восприятие и вкусы 
людей, распространяя западные идеалы капитализ-
ма, его ценности и культуры. Интернет и кабельное 
телевидение сметают культурные границы.

Давайте начнем с того, что попытаемся очертить 
границы, разделяющие различные культуры. Можно 
ли точно определить, сколько культур существует се-
годня: западная, китайская, индийская, исламская, 
арабская? Многие люди, даже не живущие на Западе, 
считают, что западная культура играет доминирующую 

2 Герберт Маршалл Маклюэн (1911–1980) — канадский фи-
лософ и социолог.

BokshitskayaVI
Rectangle



258 Секция 1. Международный диалог культур и национальные государства

роль на международной сцене. Но что такое «западная 
культура»? Некий определенный образ жизни, приня-
тый среди различных наций; определенного рода эко-
номический либерализм, политические институты, 
абсолютно свободное общество? Похоже, что опреде-
ление западной культуры становится все более и более 
размытым. Действительно ли сегодняшний мир разви-
вается в условиях медленного «разжижения» культур, 
в условиях, которые мы могли бы назвать модернизаци-
ей или глобализацией? Раньше различные регионы мира не 
взаимодействовали; теперь же все они взаимозависимы. 
В самом деле, похоже, что различные культуры утра-
чивают свои границы. Культура и глобализация стали 
пониматься как взаимно несовместимые.

Парадоксы глобализации

В соответствии со взглядами Гегеля сущность 
культурной идентичности определяется разли-
чиями; любая культура обозначается отношени-
ем к другим культурам или в противопоставлении 
с ними. Как показывает история, эти отношения 
не так просты, как кажутся. В ряде случаев одна 
культура подавляла другие вследствие простых 
экономических интересов. Мир финансовых от-
ношений — это один из принципиальных факто-
ров глобализации экономики, когда наблюдается 
установление всемирного рынка капитала и бур-
ный рост спекулятивных денежных средств. Все 
это началось в 1970-х годах с «нефтяных шоков» и 
раздувания международной ликвидности, которая 
отчасти явилась результатом «нефтяных шоков», 
а также с падения доллара по отношению к золото-
му стандарту и общих валютных колебаний, после-
довавших с другой стороны. В начале 1990-х годов, 
после того как была разрушена Берлинская стена 
и завершилась холодная война, международные 
компании предприняли массированные действия 
по реорганизации своей деятельности. Глобализа-
ция вступила в новую фазу всемирной интеграции 
экономической, финансовой, социальной, эколо-
гической и культурной зависимости.

Но за этим очевидным единообразием мирового 
пространства скрыто глубокое неравноправие. Мир 
глобализации — это мир концентрированности все-
го, который, таким образом, усиливает неравенство. 
Пропасть между теми, кому удалось воспользовать-
ся возможностями, предложенными глобализаци-
ей, и теми, кто не сумел найти свое место, пропасть 
между бедными и богатыми расширяется на всех 
уровнях: всемирном, региональном, националь-
ном и местном. Всего 1/5 человечества потребляет 
(и производит) 4/5 мирового богатства. Еще раз: бес-
контрольная глобализация порождает маргинализа-
цию наиболее слабых, а также нарастание незакон-
ной или преступной деятельности. Без противовеса 
капитализм ведет к монополизации, которая уни-
чтожит конкурентность и поставит под вопрос ры-
ночные механизмы. «Являясь изменением масшта-
бов, а именно изобретением нового пертинентного 
пространства, глобализация — в силу одного лишь 
своего существования — неизбежно создает напря-

женности в предсуществующих локальных конфи-
гурациях, угрожая им конкуренцией».

Западу пришлось вырабатывать законодательные 
акты, чтобы справиться с расширяющейся нелегаль-
ной деятельностью. Общественные силы были вы-
нуждены регулировать глобализацию, устанавливая 
нормы, распределяя материальные ценности, разви-
вая территории; и вот таким парадоксальным образом 
глобализация стала сопровождаться отступлением от 
своих принципов государств, склоняющихся к про-
текционизму, закрытию границ и введению ограни-
чительного законодательства. Свободный обмен ста-
вится под сомнение, поскольку он подвергает риску 
некоторые весьма существенные аспекты — трудовую 
занятость, безопасность, здравоохранение, а также 
доступ к энергетическим ресурсам. Зоны влияния за-
крепляются двусторонними соглашениями.

Неуверенность перед лицом перемен в мире, бы-
строта изменений влекут за собой реакцию в форме 
утверждения локальных идентичностей, восстанов-
ления активности местных сообществ: поиск основ 
своей идентичности. И еще раз: глобализация пара-
доксальным образом дробит мир. Никогда еще дав-
ние распри и религиозная нетерпимость не были столь 
острыми.

Роль информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ)

Культуры или цивилизации всегда в той или 
иной степени взаимодействовали, и такое взаимо-
действие является тем самым фактором, который 
способствует обогащению или обеднению цивили-
зации. В настоящее время ИКТ играют фундамен-
тальную роль в процессе выстраивания и направле-
ния деятельности сообществ, их культур и идентич-
ности. Благодаря новым техническим изобретениям 
теперь становится возможным устанавливать связь 
при помощи мобильных телефонов, телевизоров, 
персональных компьютеров и других электронных 
приборов. Они дают широкие возможности для на-
лаживания контакта и обмена информацией с дру-
гими людьми; они создают основу для преодоления 
и уменьшения эффекта физической отдаленности. 
Теперь в режиме реального времени можно выяс-
нить, что происходит на отдаленном участке плане-
ты, а также получить доступ к огромному объему ин-
формации. Однако некоторые исследователи отме-
чают риск гомогенизации и усвоения одних и тех же 
культурных достижений, которые имеют тенденцию 
стать нормативными. По мнению Д. Уолтона1, еще 
один парадокс глобализации заключается в том, что 
столь широкая доступность информации вовсе не 
означает лучшее понимание мира. Иными словами, 
доступ ко всему диапазону информации не означает, 
что мы способны лучше понимать события, которые 
разворачиваются на другом конце планеты.

Напротив, по мере сокращения физических рас-
стояний все острее проявляются культурные отли-
чия. Будучи неверно понятыми, эти культурные от-

1 Доминик Уолтон (р. 1947) — исследователь в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.
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личия могут стать проблемой и даже подвергнуться 
остракизму. Вот почему глобализация культуры явля-
ется также вопросом политическим. Под предлогом 
сохранения аутентичности и культурной уникаль-
ности любая группа людей может замкнуться сама 
в себе, развить националистическую и экстремист-
скую активность, совершить акты расизма или ксе-
нофобии. Культурные проблемы, долгое время счи-
тавшиеся менее важными, чем вопросы политики 
и экономики, теперь стали рассматриваться более 
пристально, так как они также могут оказаться по-
тенциальными возбудителями конфликтов.

Доступ все увеличивающегося числа людей к все-
общим информационным и коммуникационным сетям 
приводит к следующим двум результатам.

Во-первых, происходит рождение своего рода 
«общей культуры», для которой особенно харак-
терно использование английского в качестве «язы-
ка коммуникации» (его иногда называют «глобиш», 
а не «инглиш») и которая строится на основе про-
дуктов культуры (кино, музыка, телевидение и ин-
форматика) или на основе стиля жизни (западный 
спорт, итальянская или китайская кухня и т. д.). Не-
которые люди считают, что эта общая культура несет 
в себе угрозу обеднения культурного многообразия 
или даже возможность победы одной определенной 
концепции экономических и социальных отноше-
ний. Многие из нас полагают, что самые публичные 
символы глобализации — это кока-кола и новости по 
Си-эн-эн. Даже сам термин «всеобщая цивилизация» 
является предметом полемики.

Во-вторых, приходит глубокое осознание того, 
что есть и культурное разнообразие, и взаимозави-
симость всех людей. Вследствие количественно-
го роста информационных источников возникает 
лучшее понимание определенных обычаев и мно-
гообразия мира. Таким образом становятся разли-
чимы культуры малочисленных народов. ИКТ дают 
этим культурам возможности для самовыражения 
и процветания, завоевания внимания более широ-
кой аудитории, и кроме того — шанс сравнить себя 
с другими культурами и открыться навстречу миру. 
События такого международного масштаба сопро-
вождаются усилением роли негосударственных ор-
ганизаций в качестве основных действующих лиц.

Однако культуры, которым не удалось освоить 
ИКТ, не имеют возможности развиваться на фоне дру-
гих культур, приобретающих все большее значение и 
доминирующих в медиапространстве. В действитель-
ности имеется некий дисбаланс при взаимодействии 
различных культур, и, похоже, сейчас мы начинаем 
понимать риск, который несет в себе этот дисбаланс. 
Доступ к ИКТ неоднороден и неодинаков. Существует 
пропасть (цифровой барьер) между развитыми и раз-
вивающимися странами. Концепции «глобальной де-
ревни» или «глобального информационного сообще-
ства» необходимо уточнить, так как огромная часть на-
селения Земли не имеет доступа к информационно-
коммуникационным сетям. В настоящее время 80 % 
людей в мире исключены из глобальных информаци-
онных сетей. К Интернету подключено менее 4 % аф-

риканцев. И вновь: сфера культуры также подчиняется 
коммерческим операциям, и данный процесс нужда-
ется в установлении определенных правил, которые 
смогут гарантировать уважение права собственности и 
авторского права. В этом плане значительную роль сы-
грали переговоры «уругвайского цикла»1. Но помимо 
этих эксклюзивных прав, нам следует задаться и дру-
гим вопросом: сохранила ли глобализация культурную 
идентичность? И каков социально-культурный вклад, а 
также влияние глобализации? Именно эти вопросы мо-
гут возникнуть сегодня в связи с защитой культурной 
идентичности.

Может ли глобализация сохранить культурную 
идентичность, или культурное разнообразие нахо-
дится под угрозой?

Опыт последнего десятилетия показывает, что 
культура рознится от общества к обществу, однако 
либерализм осложняет сохранение идентичности 
некоторых народов, принадлежащих к так называ-
емым «малым культурам». Он даже может способ-
ствовать их исчезновению и таким образом обеспе-
чить превосходство доминирующей культуры. Если 
и впрямь незападный мир пропитан и в каком-то 
смысле заражен западной культурой, необходимы 
глобальная реконструкция и восстановление равно-
весия. Новая модель, учитывающая национальное 
разнообразие, должна основываться на общих цен-
ностях, взаимном уважении и доверии. Культура — 
это сфера, где преимущественно разнообразие явля-
ется источником познания и самовыражения целой 
нации. Более того, культуру нельзя свести к экономи-
ческим и финансовым вопросам, и, следовательно, нас 
не может удовлетворить перспектива ограничения 
ее лишь законами спроса и предложения.

Возникает вопрос: каким образом обеспечить со-
хранение культурных идентичностей в открытом 
мире, в котором беспрепятственно циркулируют вир-
туальные потоки капиталов, активы (включая куль-
турные) и услуги? Как жить совместно в условиях 
многообразия? Именно этот вопрос возникает в на-
чале тысячелетия. Д. Уолтон призывает к культур-
ному сосуществованию: «Чтобы организовать со-
вместное культурное проживание, необходимо обе-
спечить минимальное взаимопонимание и осознать 
воздействие глобализации». Обеспечение культур-
ного разнообразия означает сохранение и развитие 
многообразия и взаимодействия между различными 
культурными самовыражениями по всему миру, что 
обогащает, таким образом, наше общее культурное 
наследие. Культурный плюрализм (согласно Всеоб-
щей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообра-
зии) может стать политическим ответом на вышепри-
веденный вопрос, а именно, обеспечить глобальное 
управление, способное мирным путем регулировать 
отношения между различными группами людей, при 
условии, что все культурные самовыражения носят 
демократический и справедливый характер.

1 Известный также как «уругвайский раунд». Это самый 
важный цикл международных переговоров в рамках Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле, проводивших-
ся между 1986 и 1994 гг. Этим было положено начало Всемир-
ной торговой организации (ВТО).
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Роль СМИ в обеспечении диалога и взаимопони-

мания между различными культурами

В поликультурных сообществах нынешние 
СМИ, благодаря своей роли в формировании обще-
ственного мнения, обладают необходимым потен-
циалом для того чтобы стать важнейшим каналом 
по обеспечению диалога и разрешению конфликтов 
между культурами. Это может быть достигнуто дву-
мя путями. Во-первых, посредством распростране-
ния знаний и более глубокого осмысления локаль-
ных и национальных сообществ, принадлежащих к 
различным культурам: их обычаев, способов мыш-
ления, образа жизни. Во-вторых, при помощи ди-
алога, основанного на толерантности и взаимном 
уважении, диалога между различными религиозны-
ми, этническими и социальными группами на всех 
уровнях: национальном, региональном и междуна-
родном. Однако этот потенциал СМИ еще далек от 
реализации. Вот некоторые примеры из различных 
частей света. Трагедия прошлого года, когда были 
сожжены гробницы королей в Уганде — мировое 
культурное наследие; геноцид в Руанде 1994 года; 

война в Сербии и везде, где вооруженный конфликт 
на этнической или религиозной почве доказывает, 
что неспособность понимать друг друга и уважать 
право каждого быть другим и быть равным приво-
дит к катастрофе.

Для решения проблемы культурного сосущество-
вания и совместного бытия, вне зависимости от куль-
турных различий, необходимо, чтобы международное 
сообщество, ассоциации, негосударственные органи-
зации и другие заинтересованные стороны разработа-
ли инновационный механизм, который позволит каж-
дой культуре самовыражаться и быть услышанной; ме-
ханизм, который будет стимулировать культурное раз-
нообразие тем, что предоставит возможность каждой 
культуре защищать свою уникальность и при этом не 
станет отсекать ее от других культур, обеспечит ее вы-
живание и развитие; механизм, который поможет на-
ладить диалог между различными группами. На СМИ 
следует возложить обязанности посредника в меж-
культурном диалоге и призвать их к более тесному со-
трудничеству друг с другом на местном, националь-
ном, региональном и международном уровнях.

Кан Яо Яо1

ДИАЛОГ КУЛЬТУР В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Уважаемый  ректор Санкт-Петербургского Гу-
манитарного университета профсоюзов, господа по-
слы, выдающиеся представители университетской 
общественности!

Для меня огромная честь вновь посетить эту пре-
красную страну по случаю XI Международных на-
учных Лихачевских чтений, которые проводятся 
в престижном университете. От имени моей стра-
ны Кот-д’Ивуар я хочу поблагодарить российских 
должностных лиц, а также лично ректора СПбГУП 
за традиционный теплый прием. 

Прежде всего я хочу отдать заслуженную дань 
уважения тому, чье имя освящает эту конферен-
цию. Речь идет о Дмитрии Сергеевиче Лихачеве — 
защитнике русской идентичности, с кончиной ко-
торого осиротел мир. Его напряженная деятельность 
и непрерывная борьба за сохранение русского языка 
сделали его одним из величайших умов нашего вре-
мени. Ежегодное проведение Лихачевских чтений 
является данью уважения великому ученому, про-
должает его труды и мысли.

Основная тема XI Лихачевских чтений — «Ди-
алог культур в контексте глобализации» — обяза-
тельно привлекла бы внимание этого блестящего 
филолога. Будучи тонким знатоком человеческих 
душ, Дмитрий Лихачев понимал, что культура — 
это необходимая часть любого общества. В послед-
ние десятилетия идентифицирующие признаки на-
ций размываются, что придает культурам едино-
образие во имя псевдопревосходства западного об-
раза жизни. 

1 Посол, Постоянный представитель Республики Кот-
д’Ивуар при ЮНЕСКО.

Глобализация способствует лучшему обмену зна-
ниями и искусствами, распространению культур. 
В то же время ее обвиняют в растворении националь-
ных особенностей, и в Африке, увы, это отражает ре-
альность. На данном континенте с его традициями 
и символами культурные богатства постепенно под-
чиняются разрушительной тенденции подражания 
западным образцам. Это неоспоримая реальность — 
плохо управляемая глобализация может нанести вред 
и представлять опасность для Африки. 

Однако я вижу свою цель не только в том, что-
бы описывать известные опасности глобализации, 
но и в том, чтобы отметить выгоду, которую можно 
из нее извлечь. 

Я убеждена, что глобализация может стать век-
тором диалога культур. Достаточно посмотреть на 
влияние новых коммуникационных технологий, 
в частности социальных сетей, на недавние собы-
тия, произошедшие на африканском континен-
те. Многочисленные конфликты, происходящие 
в мире, свидетельствуют об отсутствии настоящего 
диалога, ведущего к взаимопониманию. 

Основной трудностью межкультурного диалога яв-
ляется освоение универсальных ценностей, передаю-
щихся в ходе усвоения повседневных поведенческих 
моделей. В Кот-д’Ивуаре к этим ценностям можно при-
общиться в таких инициационных центрах, как школа 
Поро на севере и возрастные классы на юге страны. 

Я убеждена, что разрешение многочисленных кон-
фликтов, в частности происходящих в Африке, должно 
происходить при помощи ведения диалога, обмена мо-
лодежью. Желательно, чтобы эти мероприятия предше-
ствовали конфликтам и не позволяли им возникнуть.
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