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ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
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ЗАРУБЕЖНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АКТОР
ВНЕШНЕЙ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ
Особенностью двусторонних культурных связей современной России с зарубежными государствами является создание благоприятных условий для открытия филиалов
различных организаций, занимающихся продвижением национальной культуры и языка
за рубежом. В современной научной и аналитической литературе можно встретить различные обозначения, применяемые к ним: «зарубежный культурный, культурно-образовательный, культурно-информационный центр», «зарубежный институт культуры», «зарубежное
учреждение культуры». Несмотря на различия в употребляемой терминологии, данные
понятия обозначают организации, созданные с целью продвижения национальной культуры
и языка определенного государства за его пределами и поддержания его международного
авторитета посредством развития культурных связей.
В концепции МИД РФ «Внешняя культурная политика России» отмечена особая
роль подобных организаций в современных международных отношениях. В документе
подчеркнута необходимость предоставления культурным центрам зарубежных стран максимальных возможностей для демонстрации их национальной культуры в России. «Этот
процесс имеет большое значение не только в плане ознакомления российской общественности с культурным наследием и культурными ценностями других стран и народов, но и для
формирования подобающей России репутации в мире как открытого и демократического
государства…»1 Одной из основных задач внешней культурной политики России является
формирование образа нашей страны как «одного из мировых центров культуры, места
проведения авторитетных международных выставок, фестивалей и конкурсов искусств,
гастрольных турне лучших зарубежных коллективов и исполнителей, встреч представителей творческой интеллигенции, дней культуры других стран»2. Многие из этих мероприятий организуются при непосредственном участии зарубежных культурных центров,
открывшихся в нашей стране в результате демократических преобразований.
Мировая практика показывает, что сейчас подобными организациями располагают многие страны, но наиболее крупными, авторитетными и активно действующими
являются культурные центры Франции, Великобритании, Германии. Именно эти страны
первыми осознали важную роль культуры как эффективного внешнеполитического средства. В настоящее время зарубежные культурные центры созданы многими государствами: Испанией, Нидерландами, Скандинавскими странами, США. Активно развивают
свои культурные центры и государства Азии: Китай, Япония, Корея. Так, осенью 2007 г.
был открыт институт Конфуция в Санкт-Петербургском государственном университете.
Повышение роли этих организаций как участников современного культурного обмена подтверждается постоянным ростом их числа, расширением географии и сферы деятельности,
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увеличением объема работы, а также разнообразием форм и направлений проводимых
ими мероприятий.
Зарубежные культурные центры по праву можно назвать важнейшими акторами
внешней культурной политики. Деятельность подобных центров, как правило, является
частью культурной миссии, выполняемой консульством и дипломатическими представительствами страны за рубежом. Однако, в отличие от других дипломатических органов,
зарубежные культурные центры имеют определенную специфику. Именно они наиболее эффективно способствуют формированию панорамного представления о культуре
собственной страны за ее пределами, вносят значительный вклад в сохранение мультикультурной картины мира, проводят большую работу по воспитанию уважительного
отношения к представителям других культур, вовлекают широкий круг участников
в диалог, воспитывая чувство толерантности по отношению к представителям других
культур. И, наконец, благодаря проводимым мероприятиям они обогащают культурное
пространство страны, в которой работают.
С точки зрения научной проблематики исследование зарубежных культурных
центров как актора международных отношений отличается новизной и пока находится
в стадии разработки. Приходится констатировать, что и в отечественной, и в зарубежной
науке нет серьезных, обобщающих работ по данной теме. Не разработана теоретическая
база, открыт вопрос о выработке определения понятия «зарубежный культурный центр»,
не исследована их роль в современных международных отношениях. С другой стороны,
практика показывает, что именно зарубежные культурные центры в настоящее время
выполняют значительный объем работы по развитию межкультурных связей и реализации задач внешней культурной политики. Исходя из сложившегося опыта и основываясь
на специфике деятельности данных организаций, можно предложить следующее определение: зарубежные культурные центры — это организации различного статуса, ставящие
своей целью продвижение национальной культуры и языка своей страны за рубежом
и реализующие эту цель посредством разнообразных культурно-образовательных программ. Эти организации могут отличаться институциональными особенностями, источниками финансирования, направлениями и формами деятельности. Некоторые из них
тесно сотрудничают с министерствами иностранных дел своей страны (как, например,
Британский Совет, Французский институт, Гете-институт), некоторые являются независимыми от МИД организациями (как, например, Альянс Франсез, Общество Данте).
Несмотря на различия, их объединяет общая цель — создавать положительный образ
своей страны за ее пределами, используя ее культурный потенциал.
Первые культурные центры как самостоятельный актор международных культурных связей появляются в конце ХIХ в. В послевоенное время сеть культурных центров
в мире постоянно расширялась. В сферу их деятельности стали входить многочисленные
мероприятия, ориентированные на широкую аудиторию, такие как выставки, международные кинематографические и музыкальные фестивали. Расширяется и усложняется
в этот период их работа в образовательной сфере. Сейчас зарубежные культурные центры
прочно заняли место в современной внешней культурной политике многих государств.
Цель данных центров соотносится с задачами внешней политики той страны, которую
они представляют. В качестве инструмента для достижения целей культурные центры
используют образование, науку, искусство. Несмотря на различные направления и формы
работы, как правило, в их деятельности можно выделить три основных направления:
образовательное, включая языковое, культурное, информационное. Относительно природы
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этих организаций среди ученых нет единого мнения. Однако большинство из них считает
зарубежные культурные центры общественными институтами, одной из функций которых
является «социализация индивидов в процессе освоения культурного наследия других
стран путем накопления информационных ресурсов, расширения доступа к ним новых
информационных технологий и методами вовлечения людей в активное осмысление окружающей действительности с целью формирования у них межкультурной компетентности
и толерантного мышления»3.
Активная работа зарубежных культурных центров в России приходится на 90-е гг.
ХХ в., когда в новых условиях появилась возможность для открытия различных общественных организаций. Анализ их деятельности показателен как в теоретическом, так
и в практическом плане. В качестве теоретической проблемы феномен зарубежных культурных центров представляет определенный интерес для понимания особенностей внешней культурной политики зарубежных стран, механизмов ее осуществления и выработки
собственной модели реализации культурного обмена, направленного на формирование
за рубежом позитивного образа страны и ее народа. В практическом плане работа зарубежных культурных центров может рассматриваться как пример реализации культурных
связей и продвижения своей культуры за рубежом. В настоящее время в России открылось
множество центров и институтов, представляющих культуру различных стран мира. Также
отмечается тенденция к постоянному увеличению их численности, расширению географии,
направлений и форм работы. В Санкт-Петербурге, например, в настоящее время представлены культурные центры многих стран: Британский совет, Немецкий культурный центр
имени Гете, Датский институт культуры, Голландский институт, Израильский культурный
центр, Институт Финляндии, Французский институт, филиал Ассоциации Alliance Francaise
и др. Планируется открытие Института Сервантеса, представляющего культуру Испании.
Все эти организации проводят работу, обогащая культурную жизнь нашего города и знакомя петербуржцев с культурой представляемой ими страны.
Среди зарубежных организаций, открытых в России, наибольший интерес, с нашей
точки зрения, представляет работа культурных центров Великобритании и Скандинавских
стран, которые имеют свои представительства в Санкт-Петербурге. Принципы их организации и особенности работы могут служить своеобразными моделями реализации
процесса продвижения своей национальной культуры и языка за рубежом. Кроме того,
деятельность некоторых из них наиболее наглядно показывает и те проблемы, с которыми
иногда сталкиваются эти организации в России.
Одним из крупнейших зарубежных культурных центров, имеющих многочисленные представительства в России, является Британский совет. Деятельность Британского
совета на территории Российской Федерации регламентируется российско-британским
Соглашением о сотрудничестве в области образования, науки и культуры от 15 февраля
1994 г. Впервые представительство этой организации было создано в СССР в 1945 г. и просуществовало до 1947 г. Отделение Британского совета вновь было открыто при посольстве Соединенного Королевства Великобритании в СССР в 1967 г. В Советском Союзе
Британский совет занимался преимущественно поддержкой преподавания английского
языка. Активизация культурной деятельности Британского совета началась после перестройки. В настоящее время основным направлением культурной политики Британского
совета в России можно назвать образование. Британский совет осуществляет различные
образовательные программы, включающие проведение стажировок, студенческих и преподавательских обменов, организацию курсов повышения квалификации, предоставление
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стипендий для обучения на территории Великобритании, проведение экзаменов по английскому языку. Значительное место в деятельности Британского совета занимают пилотные
и инновационные проекты, имеющие стратегическое значение для успешного решения
ключевых задач реформы образования в России. Например, Британский совет предложил
проект, связанный с гражданским образованием. Ряд проектов направлен на проведение
реформы в области преподавания английского языка в системе российской начальной
и средней школы, продвижение демократических ценностей в области образования
с помощью гражданского образования и демократического стиля управления.
Среди культурных мероприятий Британского Совета следует отметить гастрольные
выступления театра «Чик бай Джаул» на сцене Малого драматического театра в СанктПетербурге, выставку современной британской скульптуры и живописи в залах Русского
музея, постановку оперы Бенджамина Бриттена «Поворот Винта» в Эрмитажном театре.
Ежегодным проектом Британского Совета в Петербурге стал фестиваль Нового британского кино, проводимый весной каждого года. Недавно в Британском Совете был открыт
дискуссионный клуб «Модная Британия», который проводит «круглые столы» для тех, кто
интересуется современной культурой страны и актуальными тенденциями жизни британского общества. Например, одна из дискуссий посвящалась татуировкам4.
В начале 2000-х гг. в деятельности Британского совета возникли трудности, связанные с определением его правового статуса в России с юридической и финансовой точек
зрения в связи с принятием закона о некоммерческих организациях5. На основании данного
Федерального закона в отношении Британского совета в июне 2004 г. Федеральной службой по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП) МВД РФ были выдвинуты
обвинения в уклонении от уплаты налогов со средств, полученных в результате реализации
коммерческих образовательных программ6. В 2005 г. финансовая сторона проблемы была
решена, Британский совет возместил все убытки, связанные с неуплатой налогов. Однако
следует подчеркнуть, что до настоящего времени особого документа, определяющего
статус данной организации, не существует. Таким образом, по-прежнему остается актуальной проблема, связанная с недостаточной проработанностью нормативно-правовой базы,
регулирующей деятельность Британского совета на территории Российской Федерации.
Деятельность Британского совета может рассматриваться как некая самостоятельная
модель организации зарубежного культурного центра. Это обусловлено тем, что Британский совет выходит за традиционные рамки работы подобных организаций. Основной
упор он делает на различные инновационные проекты, во многом ориентированные
на сотрудничество с государственными или бизнес-структурами. Например, он участвует
в программе по реформированию системы образования РФ, в отличие от Гете-института,
сосредоточенного преимущественно на помощи в изучении культуры Германии. Британский совет является примером авторитетного культурного центра, в деятельности которого
решается весь спектр задач, соответствующих внешней культурной политике государства,
в отличие от «французской модели», основанной на вовлечении в процесс продвижения
национальной культуры значительного числа организаций, между которыми распределены
основные функции.
Еще одна модель организации со сходными задачами может быть рассмотрена
на примере Совета Министров Северных стран, представляющего культуру скандинавских стран за рубежом. Это межгосударственная консультативная организация, созданная
в 1971 г., членами которой являются Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция.
В его работе также принимают участие северные территории: Фарерские и Аландские
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острова, Гренландия. В феврале 1995 г. Информационное бюро Северных стран начало
работать в Санкт-Петербурге. Основная цель Совета Министров Северных стран заключается в развитии и укреплении регионального сотрудничества, создании и развитии
контактов с центральными и местными властями. Организация занимается координацией
проектов и стипендиальных программ в Северных странах, проведением семинаров,
курсов, культурных мероприятий, развитием сотрудничества в сфере науки, культуры
и искусства. Свою деятельность данная организация осуществляет в следующих направлениях: политическое и экономическое сотрудничество, культура и просвещение, защита
окружающей среды, борьба с международной преступностью. В начале 90-х гг. в качестве
приоритетных направлений деятельности были выделены культура, просвещение, исследовательские проекты.
Основные вопросы, включенные в программы Совета Министров Северных
стран в нашей стране, отражают приоритетные направления во взаимодействии северных государств с Россией. Это, прежде всего, экология, вопросы социальной политики
и здравоохранения, проекты по изучению скандинавских языков и различные культурные проекты. Деятельность информационного бюро Совета Министров Северных стран
в Санкт-Петербурге направлена в основном на популяризацию культуры и преподавание
языков Северных народов. Так, стали традиционными дни северных языков, фестивали
фильмов режиссеров стран, входящих в Совет министров, выставки фотографий, рисунков
российских и скандинавских художников. В 2006 г. стартовал проект «Sweden: Upgrade».
Он представляет собой путешествие из Петербурга в Москву через Вологодскую область
и Поволжье. Его цель — представить образ новой Швеции, познакомить россиян с новыми
достижениями Швеции в экономике, науке, культуре, образовании, искусстве и туризме.
Предполагаются встречи между российским и шведскими бизнесменами, деятелями науки,
культуры, организация концертов, выставок, демонстраций фильмов. Так, в рамках программы в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге в марте 2006 г. состоялась
торгово-промышленная выставка «Шведские бренды и чувства» с участием крупнейших
шведских компаний. В апреле того же года в петербургской консерватории состоялся хореографический вечер «Андерсен-проект» с участием датских и латвийских балетных трупп,
посвященных 200-летию Г.-Х. Андерсена. Был поставлен балет «Девочка и трубочист»7.
Совет Министров Северных стран может служить примером еще одного способа
организации работы культурного центра. Особенностью его деятельности является объединение усилий участников, направленных на достижение общих целей, актуальных
для всего региона в вопросах внешней культурной политики. При этом большинство
стран-участников этой организации имеют собственные зарубежные культурные представительства: Шведский институт, институт Финляндии, Датский институт культуры,
Северный Форум и др. С нашей точки зрения, данный пример может быть использован
для создания подобной межгосударственной структуры с участием стран СНГ, имеющих
общие цели в плане реализации внешней культурной политики и единые культурные
традиции, сформированные еще до распада СССР.
Безусловно, приведенные примеры французских культурных центров, Британского
совета и Совета Министров Северных стран не исчерпывают всей полноты картины зарубежных культурных центров, представленных в России и в Санкт-Петербурге в частности.
Не менее эффективную работу проводят и другие подобные организации — французские
культурные центры, Гете-институт, Институт Финляндии, Итальянский институт культуры.
Анализ работы подобных организаций позволяет сделать целый ряд выводов. Обмен
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по линии культурных центров обладает особенностями, которые связаны, прежде всего,
с пропагандой собственной культуры за рубежом и созданием позитивного имиджа страны.
Для решения этих задач традиционно избираются такие направления сотрудничества, как
культура и образование. Наиболее эффективно эти задачи решаются в форме гастрольного
обмена, выставочной деятельности, образовательных грантов и программ.
Наличие разветвленной сети зарубежных культурных центров в России отражает
заинтересованность многих стран в сотрудничестве с нашей страной. В то же время опыт
работы зарубежных культурных центров в России указывает на определенные сложности. Во-первых, проблемы, возникшие в работе Британского совета, свидетельствуют
о необходимости четкого определения правового и финансового статуса этих организаций.
Во-вторых, отсутствие единого руководящего центра, единой программы нередко приводит
к дублированию деятельности упомянутых организаций. Возможно, выработка общей концепции их работы, упорядоченность и объединение их в один сложный институт позволили
бы повысить эффективность их деятельности, улучшить взаимодействие друг с другом.
В-третьих, обращает на себя внимание несбалансированное распределение этих организаций среди российских регионов. Это представляется актуальным, учитывая географические
особенности России, в которой существует множество отдаленных регионов, не охваченных
процессами активного культурного обмена. Культурные центры расположены в основном
в европейской части России, тогда как Сибирь, Дальний Восток, Урал представляют собой
огромный сегмент культурной жизни, в котором зарубежные центры отсутствуют.
И, наконец, налицо неравномерность представления самих зарубежных культур
в России, т. к. далеко не все современные государства обладают сильными, конкурентоспособными культурными организациями для проведения качественной, эффективной работы
по продвижению собственной культуры за рубежом. Тем не менее, несмотря на определенные
проблемы, деятельность зарубежных культурных центров является неотъемлемой частью
современного культурного обмена и позволяет многим людям лучше узнать культуру других
народов и приобщиться к духовным ценностям своих зарубежных современников.
Безусловно, культурные центры являются одним из примеров современного культурного сотрудничества, развивающегося в различных направлениях и формах. Их пример свидетельствует о стремлении к институциональному закреплению и оформлению
вопросов внешней культурной политики как в России, так и за рубежом. В наступившем
тысячелетии мир столкнулся с многочисленными проблемами, требующими безотлагательного решения, — это терроризм и ксенофобия, утрата национальной самобытности
в условиях глобализации. Для решения этих проблем необходимо развивать диалог,
выстраивать новые принципы культурного сотрудничества, чтобы иная культура не вызывала настороженность, а действительно способствовала обогащению национальных
традиций и взаимопониманию.
Стремление России дать возможность представителям зарубежной культуры заявить
о себе, сформировать у россиян представление о ее многообразии, выработать чувство
уважения к представителям иных культур может внести свой вклад и в решение ряда политических проблем, актуальных для нашей страны. Многие межнациональные конфликты,
в том числе террористические акты, возникают вследствие недопонимания, незнания чужих
культурных традиций, что влечет за собой враждебность и межэтническую напряженность.
Культурные связи, являясь средством «мягкой дипломатии», способствуют сглаживанию,
смягчению подобных противоречий, что особенно важно учитывать в начале наступившего
тысячелетия, когда случаи проявления терроризма, экстремизма значительно участились.
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