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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для студентов СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», выполняющих выпускную квалификационную работу (ВКР) бака-

лавра по направлению подготовки Лингвистика по профилю Теория и 

практика межкультурной коммуникации. 

Отражение в структуре выпускных квалификационных работ указанных 

дополнительных разделов позволяет студентам закрепить теоретические зна-

ния, полученные ими в рамках изучения курсов «Культурология» и «Основы 

теории межкультурной коммуникации», расширить общекультурные и про-

фессиональные компетенций и повысить практическую значимость квалифи-

кационной работы. 

Выпускник должен показать умение: 

- Учитывать многообразие региональных, национальных культур и ци-

вилизаций в их взаимодействии; культурные особенности и ценностно-

смысловые ориентации различных национальных, социальных, религиозных, 

профессиональных общностей и групп. 

- Руководствоваться принципами культурного релятивизма и этически-

ми нормами, предполагающими отказ от этноцентризма, уважение своеобра-

зия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума. 

- Понимать свою роль в сохранении и развитии гуманистических ценно-

стей; проявить готовность принять нравственные обязательства по отноше-

нию к окружающей природе, обществу и культурному наследию. 

Методические указания носят универсальный характер. Поэтому в каж-

дом конкретном случае в помощь автору предполагается процедура кон-

сультирования в определении: 

- культурологических особенностей, учет которых необходим в рамках 

выбранной темы квалификационной работы; 

- методики раскрытия этих особенностей на базе собранного материала; 

- возможных коммуникативных трудностей и особенностей интерпрета-

ции накопленных данных. 
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1. Теоретико-культурологические аспекты межкультурной комму-

никации  

Термин «межкультурная коммуникация» появился в 1954 г. в работе 

Г. Трейгера и Э. Холла «Культура и коммуникация. Модель анализа». Это 

понятие авторы раскрывали как идеальную цель, к которой должен стре-

миться человек в своем желании как можно эффективнее адаптироваться к 

окружающему миру. «Межкультурная коммуникация» предполагает ситуа-

цию, при которой участники этого процесса, представляющие разные куль-

туры, осознают не принадлежащее к их культуре как феномен «чужого». 

Очевидно, что для полноценного и эффективного контакта двух сторон необ-

ходим учет всей совокупности знаний и представлений о «чужой» культуре, 

ее цивилизационной и историко-культурной самобытности, религиозном 

опыте и традициях, ценностных ориентациях и культурных кодах. 

Позитивное решение этой проблемы предполагает знание основных ас-

пектов теории культурологии. Под культурологической теорией понима-

ют систему взаимосвязанных понятий, принципов, суждений, раскрывающих 

сущность, структуру, генезис культуры в целом или какого-либо явления 

культуры. В этой связи бакалавр, выполняющий ВКР по профилю «Теория и 

практика межкультурной коммуникации», должен ориентироваться в ба-

зовых культурологических понятиях. 

Термин культура (от лат. «colere», cultura - обработка почвы, уход, воз-

делывание) появился в эпоху античности. Первоначальное его значение было 

связано с обработкой почвы. Постепенно этот термин стал синонимом поня-

тия воспитания, образования и развития личности. В современном понима-

нии «культура» – это исторически определенный уровень развития обще-

ства, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и фор-

мах организации его жизнедеятельности; это мир, созданный человеком, ис-

кусственная среда его обитания, отличная от природной среды, совокупность 

материальных и духовных ценностей, жизненных представлений, образцов 

поведения, норм, способов и приемов человеческой жизнедеятельности. 

Культура выполняет в обществе многочисленные функции. Важнейшая 

из них – гуманистическая. Она призвана помочь человеку наилучшим обра-

зом адаптироваться в окружающей среде и определяет остальные функции 

как частные способы решения этой общей задачи. Познавательная, гносео-

логическая функция связана со способностью культуры отражать социаль-
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ный опыт множества поколений людей. Информационная функция тесно 

переплетается с функцией исторической преемственности, трансляции соци-

ального опыта. Регулятивная (нормативная) функция закрепляет нормы и 

регулирует поведение людей. Ценностная (аксиологическая) функция фор-

мирует ценности и ориентации. Функция социализации выполняет задачу 

вхождения человека в общество. Адаптивная – помогает ему приспособить-

ся к окружающей среде. Креативная – развивает творческий потенциал че-

ловека. Коммуникативно-интегративная функция выступает средством 

общения и объединения людей. В этом смысле межкультурная коммуника-

ция будет настолько успешной, насколько ее участники глубоко осознают 

модели культурного кода друг друга. 

Для правильного понимания в межкультурной коммуникации категорий 

«свой» - «чужой» важно знать, к какому типу та или иная культура относит-

ся. Применяя различные критерии классификации, культурологи выделяют 

разные типы культур. Наиболее общим подходом является деление культу-

ры на материальную и духовную. К области материальной культуры от-

носят результаты деятельности человека, имеющие материальное воплоще-

ние (здания, орудия труда, предметы быта и др.). Духовная культура отра-

жает результаты его деятельности, направленные на формирование духовных 

и художественных ценностей (этические, эстетические нормы, правовые, по-

литические, религиозные, научные знания). Некоторые исследователи 

(М. С. Каган) из духовной сферы выделяют как самостоятельную художе-

ственную культуру. 

По степени специализации культурологи различают обыденную и спе-

циализированную культуру (Э. А. Орлова, А. Я. Флиер). Обыденная куль-

тура предполагает овладение человеком обычаями повседневной жизни в 

среде проживания. Процесс овладения этой культурой называется социализа-

цией и инкультурацией личности. Специализированная культура предпола-

гает специальную, обычно профессиональную подготовку, связанную с про-

фессиональным статусом человека. 

В классификации культуры могут применяться этнические, националь-

ные, региональные, социальные, религиозные и иные критерии. Для межкуль-

турной коммуникации особое значение имеет глубокое проникновение в 

национальную культуру того или иного народа. Она складывается под воз-

действием многочисленных факторов (природно-климатических, географи-
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ческих, исторических, социокультурных) и проявляется в особенностях ма-

териальной, духовной жизни и ментальности каждого народа. Наиболее яр-

ким проявлением национальной самобытности является язык, литература, 

искусство, фольклор, религия, быт, способы ведения хозяйства. 

В рамках национальной культуры выделяют элитарную, народную, мас-

совую культуру, субкультуру и контркультуру. Элитарная культура созда-

ется элитой общества, либо по ее заказу, и предназначена для соответствую-

щих слоев общества. Народная культура (фольклор) создается анонимным 

творцом и отражает запросы широкой массы людей. Массовая культура – 

современное явление, связанное с законами рынка. Нередко массовая куль-

тура выступает средством манипулирования сознанием потребителя. Суб-

культура (профессиональная, молодежная, сельская, городская и др.) связана 

с культурой конкретных слоев и групп населения и выделяет себя особым 

стилем (одежды, поведения, речи). Контркультура не только отличается от 

доминирующей культуры, но и открыто противостоит ей, находится в кон-

фликте с господствующими в обществе ценностями. 

В этом контексте, понятия ценности и культура неотделимы. Наука о 

ценностях получила название аксиология (от греч. aksios – ценность). Цен-

ность – это незыблемая жизненная ориентация, то, что свято для конкретного 

человека, группы людей или для всего человечества. Ценности лежат в осно-

ве поведения человека и межкультурного общения. К категории нравствен-

ных ценностей, например, могут быть отнесены такие понятия как достоин-

ство и свобода. К категории эстетических ценностей - прекрасное, возвы-

шенное, трагическое и комическое. К категории религиозных ценностей – 

понятия веры и божественной благодати. 

В основе культурных ценностей лежит целесообразность. Это следует 

иметь в виду, поскольку существуют ложные идеалы, наделенные множе-

ством несуществующих достоинств. Они опасны тем, что могут завести че-

ловечество в нравственный или интеллектуальный тупик. 

В процессе межкультурного общения важно осознавать обычаи и тра-

диции, характерные для представителя той или иной культуры. Обычаи – это 

исторически сложившийся порядок общественной жизни, выражающий со-

бой образцы поведения в воспитании, общении, в труде и быту. Они выпол-

няют как разрешительную, так и запретительную функцию, блокируя прояв-

ления отдельных слов, действий и поступков. Обычаи включают в себя сово-
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купность традиций (от лат. tradition – благодарность). Обычаи и традиции 

также во многом определяют нормы и правила поведения людей. 

В межкультурной коммуникации особую роль играет этническая куль-

тура (например, при изучении фольклора). Она лежит у истоков националь-

ной культуры и консервирует ее наиболее архаичные, локальные черты. Для 

нее характерна взаимосвязь с природной средой и вековым опытом народной 

жизни, традициями этноса. 

Региональные типы культур, характеризующиеся некоторым сход-

ством в рамках культурного ареала, целесообразно рассмотреть в п.2. 

2. Культурологические, цивилизационные и религиозные аспекты 

межкультурной коммуникации. 

Классификация типов культуры будет неполной, если не упомянуть, что 

в теории культурологии проблема происхождения и развития культуры рас-

сматривается с двух позиций: эволюционного и цивилизационного подхо-

дов. Эволюционисты (Ж. А. Кондорсе, Ш. Л. Монтескье, Э. Тэйлор, 

Л. Г. Морган, Дж. Фрезер) развитие природы, общества и культуры рассмат-

ривают в контексте эволюции, которая, как правило, понимается как движе-

ние от простого к более сложному феномену. Такой подход у большинства 

ученых совпадает с теорией общественного прогресса, которая позволяет 

выделить исторические типы культуры. Это культура первобытного об-

щества; культура Древнего мира (Древнего Востока и античности - Греции и 

Рима); культура Средневековья; культура Нового и Новейшего времени. 

С точки зрения цивилизационного подхода, всемирная история предста-

ет как совокупность «локальных» (по А. Тойнби), замкнутых образований – 

цивилизаций. Каждая из них проходит свой цикл зарождения, расцвета и ги-

бели. В разные эпохи теорию цивилизаций разрабатывали Дж. Вико, 

Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, Л. Н. Гумилев. При этом одни ученые рас-

сматривали понятия «цивилизация» и «культура» как синонимы, что соответ-

ствует нашему пониманию, другие – противопоставляли их. 

Применяя цивилизационный подход, ученые исследовали культурно-

исторические, политические, социальные, религиозные, национальные, мен-

тальные, хозяйственно-бытовые и природные факторы культуры. При этом 

их жизнеспособность они объясняли различными теориями. Британский 

культуролог, историк и философ А. Тойнби (1889-19750), автор 12-т. труда 

«Постижение истории», обосновал концепцию вызова и ответа. К числу 
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вызовов он относил природные и климатические факторы, социальные кон-

фликты и внешние угрозы. Если творческое меньшинство было способно 

дать ответы на эти вызовы, то цивилизация была жизнеспособна. А. Тойнби 

выделял 21 цивилизацию. Среди них он отмечал египетскую, шумерскую, 

вавилонскую, сирийскую, арабскую, древнекитайскую, индуистскую, эллин-

скую, западную, дальневосточную (Корея и Япония) и православную христи-

анскую (Византия, Балканы и Россия.). 

Для бакалавров, выполняющих ВКР в рамках избранной темы, важно 

понимать, что отличает цивилизации Запада и Востока, восточный и за-

падный тип культуры. Восточный тип культуры связан с древнейшими 

очагами человеческой жизнедеятельности. Здесь зародились первые цивили-

зации: появились города, письменность, государственные институты власти 

и управления, классовые структуры общества, правовые нормы. По своей су-

ти это были «закрытые», аграрные, речные цивилизации. Их основу со-

ставляла ирригационная система земледелия (Древний Египет, Месопо-

тамия, Индия, Китай). Специфика отдельных культур (например, арабской 

культуры), не исключала общих закономерностей. Постоянные войны или 

угрозы вторжения, значительная территория государства, наряду с единой 

системой ирригации, храмовым хозяйством и общинной собственностью, 

требовали мощной централизованной бюрократической системы управления, 

сильной религиозной доктрины и деспотической власти. Поэтому восточный 

тип культуры складывался под воздействием сакрализации власти и автори-

тарных форм управления; превалирования государственного, коллективного 

интереса над личным правом граждан. 

Древний Восток на протяжении тысячелетий оставался регионом куль-

турного многообразия. Здесь появились первые школы, архивы и библиоте-

ки; научные и философские трактаты; теоретическая и практическая медици-

на. Культурным разнообразием в древних цивилизациях отличались архитек-

тура, скульптура, живопись, музыка, танец, поэзия, литература и декоратив-

но-прикладное искусство. 

Восток всегда был регионом смешения различных этнокультур. Меж-

культурная коммуникация древних народов отразилась в широком развитии 

филологических знаний. В Месопотамии появились первые в мире билингвы 

– двуязычные надписи и тексты; писцы и переводчики, знавшие иностранные 

языки. Были созданы грамматические пособия на шумерском и аккадском 
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языках; многочисленные словари – шумеро-аккадские, шумеро-хуритские, 

шумеро-аккадо-хуритские, аккадо-хеттские, шумеро-аккадо-хеттские, акка-

до-касситские. 

В Древней Индии лингвистика и такие ее разделы как фонетика, этимо-

логия, грамматика получили развитие к середине I тыс. до н.э. Величайшим 

достижением языкознания древнего мира явилась грамматика санскрита Па-

нини (V - IV вв. до н.э.). Некоторые его идеи были оценены и развиты лишь в 

структурной лингвистике XX в. Народы Восточного Средиземноморья обо-

гатили мировую культуру созданием алфавита. Современные алфавиты либо 

прямо восходят к финикийскому аналогу (греческий, латинский), либо со-

зданы с учетом принятой в нем системы. 

Время на Востоке подчинялось вечности. Хозяйственный уклад консер-

вировал архаичные черты в различных сферах жизни. Социальный опыт пе-

редавался от поколения к поколению при неукоснительном следовании обы-

чаям, нормам и традициям предшествующих поколений. Религия пронизыва-

ла всю жизнедеятельность общественного организма, наполняя смыслом 

каждый поступок отдельного человека. На Востоке родились великие рели-

гиозные доктрины. Восток дал миру брахманизм и индуизм, конфуцианство 

и даосизм. В Древней Иудее появился монотеизм. В восточном ареале сфор-

мировались и мировые религии: буддизм, христианство, мусульманство. 

Религиозные традиции до настоящего времени определяют многие сто-

роны жизни на Востоке, что следует учитывать бакалаврам в рамках избран-

ной темы. Для более глубокого понимания этой проблемы можно обратиться 

к работам немецкого социолога М. Вебера (1864-1920). Он одним из первых 

исследовал органическую взаимосвязь религии и экономической жизни. В 

своих трудах («Протестантская этика и дух капитализма», «Религия Китая: 

конфуцианство и даосизм», «Религия Индии: социология индуизма и буд-

дизма») он показал различие религиозного опыта Востока и Запада. Религи-

озная этика Востока направляла духовную энергию вне материального мира: 

на переустройство души и мистический опыт человека. Специфика социаль-

ной стратификации (кастовая система в Индии и строгая социальная иерар-

хия в Китае) ограничивали социальную мобильность и консервировали гос-

подствующее положение элит. Эти факторы, по мысли Вебера, сдерживали 

развитие капитализма, сохраняя традиционные хозяйственные уклады. 
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Напротив, протестантская этика отражала дух капитализма, ускоряя его раз-

витие в культурном ареале реформационных движений европейского Запада. 

Западный тип культуры формировался в иных природно-

климатических, географических, культурно-исторических и политических 

условиях. У его истоков лежала культура античного мира, который пред-

ставлял собой новую модель развития. Это была «открытая», морская ци-

вилизация, которая, не имея богатейших ресурсов, изначально пошла по пу-

ти специализации, разделения труда, товарно-денежных отношений и коло-

низации. В отличие от Востока, в Греции отсутствовали крупные речные ар-

терии и угрозы внешних вторжений. Жизнедеятельность греков проходила в 

рамках небольших изолированных территорий (городов-государств - поли-

сов), защищенных горными массивами и береговой линией. Свою хозяй-

ственную деятельность они строили на основе отдельной семьи, а не в рам-

ках крупного храмового или дворцового хозяйства, как на Востоке. 

Экономическая самодостаточность семей, военная организация полиса 

(народное ополчение), его политическая структура (народное собрание) ста-

ли основой полисной демократии. Эволюция полиса: монархия - аристо-

кратическая республика - демократическая республика (Афины) – важ-

нейшее политическое наследие античности. Демократические формы управ-

ления; система правовых гарантий для граждан полиса; их право собственно-

сти на землю; отсутствие чиновничье-бюрократического аппарата - все это, 

помимо прочего, являлось результатом ожесточенной борьбы демоса за свои 

права, что так отличало Запад от Востока. 

Значительными были отличия и в религиозной жизни полиса. Здесь не 

сложилась замкнутая каста жрецов, они не играли самостоятельной роли, по-

добно жрецам в Египте или в Индии. Их должности были выборными и за-

мещались гражданскими лицами. Простота религии, которая пребывала в 

стадии политеизма, отсутствие глубоких и оригинальных религиозных док-

трин привели к некоторой «десакрализации» политической и духовной жизни 

полиса. Поэтому античная культура, наряду с религиозным опытом, дала ми-

ру философскую систему знаний. Философские школы (натурфилософия, 

эпикуреизм, скептицизм, стоицизм) поставили сложнейшие проблемы бытия. 

Софисты обратили взоры к человеку, развили искусство риторики. Протагор 

сформулировал тезис о том, что человек есть мера всех вещей. Сократ, Пла-

тон и Аристотель заложили основы современной философии. 
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Античная цивилизация быстро перенимала и аккумулировала опыт 

древневосточных культур. Наиболее отчетливо синтез культурного наследия 

проявился в эпоху эллинизма. Духовный переворот отразился в формирова-

нии новых ценностей. Гуманизм, чувство долга гражданина полиса, его 

гражданские свободы, гармоничное развитие личности, поиск соотношения 

личного и общественного интереса дополнились в эпоху эллинизма идеями 

космополитизма и человеческой общности. Художественная культура отра-

зила эти ценности в архитектуре, скульптуре, театре и литературе. 

Античная культура стала эталоном, который был воспринят и перерабо-

тан римским обществом. Римская культура, родившаяся на основе синтеза 

этрусского, италийского, греческого начала, а позже – восточного мира, по-

лучила мощные импульсы культурного развития. Римлянам был присущ дух 

практицизма, целесообразности, государственности, внутренней суровости и 

религиозной сдержанности. Важнейшей ценностью в римском обществе вы-

ступали патриотизм, достоинство, верность гражданскому долгу, воинская 

доблесть и уважение к закону. Эти ценности античной культуры стали базой 

западноевропейской цивилизации. В современном мире они являются осно-

вой для понимания противоречивых процессов в условиях глобализации. 

Рассматривая восточный и западный тип культуры, бакалавр в рамках 

избранной темы должен также разбираться в таких базовых понятиях как 

стабильность и изменчивость, «культурная статика» и «культурная ди-

намика». Культурная статика отражает тип культурных явлений, для кото-

рых характерна повторяемость, неизменность. К этому типу относятся те об-

разцы материальной и духовной культуры, которые выдержали испытание 

временем. Они воспринимаются новыми поколениями как ценное культурное 

наследие, которое следует воспроизводить без каких-либо существенных из-

менений. Культурная динамика отражает типы культурных явлений, которые 

находятся в процессе движения и изменения. 

Как правило, культура одновременно отражает и устойчивые, и измен-

чивые моменты. Соотношение традиции и новации позволяет классифициро-

вать культуру различных обществ как традиционную и современную. 

Для традиционной культуры характерно: 

Cохранение и передача социального опыта от поколения к поколению; 

неукоснительное следование сложившимся образцам поведения. 
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Высокий уровень нормативности, охватывающий все стороны жизни; 

наличие многочисленных запретов – табу; коллективизм и конформизм в со-

знании и поведении людей. 

Нетерпимость к чужой культуре, вплоть до ксенофобии (от греч. ксенос 

- чужак, фобос - страх; нетерпимость к чужому, чужеродному; антоним «то-

лерантности»). 

Осуждение попыток новаций (от лат. изменение) традиционных норм, 

устойчивость психологии, быта, уклада жизни, социального устройства. 

Такой тип культуры был характерен для первобытного общества, Древ-

него мира (Египет, Китай, Индия, Малая Азия), средневековья. В странах Во-

стока и ряде мусульманских государств сохраняется до нашего времени. 

Для инновационной культуры характерно: 

Гибкая шкала жизненных ценностей. 

Ослабление нормативной культуры, вплоть до падения нравов и расша-

тывания морали. Терпимость к девиациям (отклонениям) в поведении людей. 

Индивидуализм вместо коллективизма. Свобода личности. 

Критичность и самостоятельность мышления. Вера в мощь человеческо-

го разума. Социальная значимость интеллектуального труда. 

Общей тенденцией развития истории является движение от традицион-

ной к инновационной культуре. Однако следует иметь в виду, что при всех 

новациях важнейшим моментом является сохранение стабильности в обще-

стве. Американский социолог и политолог С. Хантингтон (1927-2008) опре-

делял стабильность как «порядок плюс преемственность». 

Проблема культурной динамики органично связана с «культурной ин-

теграцией» (взаимосвязь различных частей или элементов культуры, когда 

они объединяются в некую целостность); «культурной экспансией» (расши-

рение сферы влияния доминирующей, национальной культуры за первона-

чальные пределы или государственные границы) и «культурной диффузией» 

(стихийное, никем не контролируемое заимствование культурных ценно-

стей). Эти проблемы стали наиболее актуальными в условиях глобализации. 

3. Межкультурная коммуникация в современном глобальном 

мире. 

Современная проблематика является ведущей для исследований бака-

лавров. В этой связи необходимо понимать основные тенденции развития 

мира, процессы глобализации, которые накладывают определенную специ-
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фику на межкультурную коммуникацию. В ХХ веке мировая история из 

суммы истории отдельных регионов и цивилизаций превратилась в историю 

земной цивилизации. Глобализация стала закономерным процессом взаимо-

связи наций и государств. В предшествующие столетия ее подготовили Ве-

ликие географические открытия, колониальная система и мировые войны. 

После второй мировой войны появились глобальные (от лат. globus – земной 

шар) проблемы, которые определяли судьбы всей цивилизации. 

Опасность возникновения ядерной войны. В условиях гонки вооружений 

и «холодной войны» эта глобальная проблема вызывала наибольшую тревогу. Ее 

решение требовало усилий всех миролюбивых государств и международных ор-

ганизаций, в том числе, созданной в 1945 году Организации Объединенных 

наций. Немалую роль в этом процессе сыграл СССР. К 1970-м гг. он достиг во-

енного паритета с США, что послужило началом эпохи разрядки международ-

ной напряженности. Между СССР и США были подписаны важные междуна-

родные договоры. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975) закрепило послевоенные изменения и открыло новые пер-

спективы сотрудничества. В результате ядерного конфликта удалось избежать. 

Охрана окружающей среды. Эта глобальная проблема была связана с воз-

растанием антропогенной нагрузки, воздействием человека на природную среду 

обитания. Загрязнение мирового океана и атмосферы, хищническая эксплуатация 

природных ресурсов, вырубка лесов, утрата плодородного слоя почвы неизбежно 

могли привести к экологической катастрофе. В этих условиях международные 

организации ставили задачу изменить модель человеческой деятельности, пока-

зать ее взаимосвязь с планетарной экосистемой. На это указывали и «биосфер-

ные концепции культуры», которые были сформулированы крупными учеными 

- В. И. Вернадским, А. Л. Чижевским и Л. Н. Гумилевым. Решение экологиче-

ской проблемы требует баланса интересов высокоразвитых стран (так называе-

мого «золотого миллиарда») и развивающихся государств. Однако в настоящее 

время реальность такова, что на долю 5% населения Земли, проживающих в 

США, выпадает около 45% мировых энергетических затрат и свыше 2/3 выбро-

сов, загрязняющих среду обитания. 

Демографическая проблема. В XX в. наблюдался невиданный ранее демо-

графический бум. Достаточно сказать, что в 1965 г. в мире проживало 3,5 млрд. 

чел. Через 30 лет, в 1995 г., на планете насчитывалось 5,7 млрд. чел. К октябрю 

1999 г. количество жителей превысило 6 млрд. чел., а к началу 2009 г. составляло 
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уже 6,7 млрд. чел. Демографический бум проходил в развивающихся странах и 

регионах мусульманской культуры на фоне замедления и даже прекращения 

воспроизводства коренного населения высокоразвитых стран. Подобные тенден-

ции обостряли проблему неравномерности развития и, помимо всего прочего, 

стимулировали неконтролируемую миграцию в страны Западной Европы. 

Разрыв в развитии Севера и Юга. («Север» - условное понятие для бога-

тых, «Юг» - для бедных стран). Эта глобальная проблема может быть рассмотре-

на на примере Индии, бывшей колонии Великобритании. В настоящее время Ин-

дия - одно из крупнейших государств Южной Азии, обладающее огромными ре-

сурсами. По территории она занимает 7-е место, а по населению - 2-е место в ми-

ре (1,2 млрд. чел., 2015). Индия - ядерная держава с высокотехнологичным про-

изводством. По ВВП (ППС, паритет покупательной способности) в 2014 г. Индия 

поднялась на 3-е место в мире (7277 трлн. долл). Однако ВВП на душу населения 

в этом же году составлял всего 3,693 долл. (129-е место в мире). Подобные де-

формации отражают современное мироустройство и обостряют межнациональ-

ные, межконфессиональные и межэтнические конфликты. 

Антропологический кризис. Это – новая глобальная проблема, которая не 

имеет аналогов в прошлом. Она проявляется как опасная тенденция в условиях 

прорывных технологий и открытий в области медицины, генетики и биотехноло-

гий. С одной стороны, новые открытия позволяют продлить жизнь человека и 

победить многие тяжелые болезни. С другой стороны, некоторые открытия и 

технологии могут вызвать необратимые последствия в судьбах человечества. Это 

повышает ответственность ученого за результаты своей деятельности. 

В последней трети XX в. научно-технический прогресс придал новое каче-

ство глобализации, которая охватила практически все сферы жизни. Однако ее 

модель далека от совершенства. Распад СССР и связанного с ним миропорядка 

привел к формированию однополярного мира. События последних десятилетий 

показали, что современный мир хрупкий и нестабильный. Модель глобализации, 

сложившаяся в послевоенном мире, не отвечает интересам большинства стран, 

что требует ее изменения в сторону многополярного мира. 

На это указывают и новые глобальные вызовы: политический терро-

ризм, религиозный фанатизм, исламский фундаментализм, «цветные рево-

люции», национализм, неонацизм. 

Многие из этих проблем являются порождением нерешенных глобальных 

проблем уходящего столетия. Другие, изменив окраску, взяты из арсенала про-



15 
 

шлых столетий. Так, религиозный фанатизм вкупе с исламским фундамента-

лизмом, прикрываясь идеями ислама, на деле являются формой международного 

терроризма. Политический радикализм и экстремизм исламских организаций на 

почве фундаментализма представляет собой наиболее маргинальный, архаичный 

вариант традиционного исламского мира. Однако его можно рассматривать, до 

известной степени, как стремление исламского общества сохранить свою аутен-

тичность в условиях агрессивного глобализма и навязывания Западом европей-

ских «либеральных ценностей» и массовой культуры всему миру. 

Исламский фундаментализм может стать историческим ответом мусуль-

манской цивилизации на «вызов» Запада. Тем более, по мысли С. Хантингтона, 

западная цивилизация утрачивает свою мощь перед ее натиском. По прогнозам, к 

2025 г. в сфере влияния исламского мира может оказаться треть населения Зем-

ного шара. Поэтому будущее глобального мира С. Хантингтон видит как про-

блему возможного «столкновения цивилизаций», которая приобретет главен-

ствующее значение среди других глобальных проблем человечества. 

Глобализация культуры. Глобализация культуры это – процесс инте-

грации отдельных этнических и национальных культур в единую мировую 

культуру. В современном мире подобные процессы нельзя абсолютизиро-

вать. Скорее всего, можно говорить об усилении интернационального ха-

рактера культуры как закономерности и особенности XX века. 

В его культурном пространстве сохранялось устойчивое различие всех 

видов и типов культур, культурного опыта различных цивилизаций. Так, ци-

вилизация Востока по-прежнему отличалась от цивилизации Западной Евро-

пы, а «мусульманская» культура - от «христианской». Свою самобытность 

сохраняли культуры народов Африки и Латинской Америки. Более того, 

агрессивное проникновение продукции массовой культуры, созданной на За-

паде и в США, в другие регионы мира, особенно в традиционные общества, 

вызывало протесты общественности. В этом случае применяли либо прямые 

запреты, либо ограничивали доступ к «инородной» культуре, пропагандируя 

традиционную культуру. Баланс мировой – региональной - национальной - 

этнической культуры являлся актуальной проблемой XX века. 

Взаимосвязь и взаимозависимость культур росла по мере ускорения 

процессов глобализации. Важнейшей тенденцией и особенностью ХХ в. 

являлась динамика культуры, ускорение развития культурных процессов. 

Наиболее ярко отмеченная тенденция проявилась после второй мировой вой-
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ны, когда средства массовой коммуникации связали мир в единое целое. По-

явившийся в отдельной стране, отдельном регионе, культурный феномен быстро 

становился общемировым явлением. При этом заимствовалось, прежде всего, 

то, что позволяло по - новому раскрыть общечеловеческие проблемы. Как 

правило, заимствование не было слепым копированием, и облекалось в фор-

му национальной культуры, дополняя и углубляя ее содержание. 

Складывающееся единство мировой культуры не отрицало многооб-

разия ее национальных и этнических форм, что ярко проявилось, напри-

мер, в музыке. Французский композитор Д. Мийо (1892-1974) вплетал в 

ткань произведений провансальские, еврейские и бразильские мелодии. В ба-

лете «Бык на крыше» (1919) он использовал ок.30 бразильских мелодий, а в 

балете «Сотворение мира» (1923) – африканские мотивы в джазовой обра-

ботке. Французский композитор А. Жоливе (1905-1974) использовал музыку 

народов Африки, Ближнего Востока и Восточной Азии. 

Мировая и национальная культура базировались на фундаменте этни-

ческой культуры, к которой на протяжении всего XX в. наблюдался всевоз-

растающий интерес. Этнические мотивы экзотических культур стали основой 

творчества французского художника П. Гогена (1848-1903), творившего в 

стиле постимпрессионизма. В своих полотнах он запечатлел неповторимые 

образы Французской Полинезии - «застывшей цивилизации», по определе-

нию А. Тойнби. Среди них - 80 полотен, посвященных о-ву Таити и его жи-

телям («Почему ты ревнуешь?, 1892; «Две таитянки», 1899). 

Синтез культурных традиций – еще одна тенденция и особенность 

культуры XX в. Используя новаторские подходы, многие художники созда-

вали новые стили и направления культуры. Глубокое проникновение в тра-

диции африканской мелодики и ее ритма позволили американскому компози-

тору Дж. Гершвину (1898-1937) создать афроамериканскую музыку, а синтез 

джаза и классики дал жизнь симфоническому джазу. 

Синтез культурных традиций дополнялся в художественном творчестве 

«полистилизмом». Полистилизм или полифонию можно рассматривать 

как одну из тенденций и особенностей культуры XX в. Она проявлялась в 

том, что в этом столетии разрушилось стилевое единство культурного про-

цесса. Вместо сменяющих друг друга художественных стилей и направлений 

в одном историческом времени и даже в творчестве отдельного художника 
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соединялись разные, порой противоположные, подходы и приемы отражения 

действительности. 

В XX веке на основе научно-технической революции возникает техноген-

ная культура: кино, фотография, радио, телевидение, видеокультура. По степе-

ни воздействия на массы техногенная культура далеко превзошла все формы 

традиционной культуры. Более того, она совершила некий «цивилизационный» 

прорыв. На смену письменной культуре, которой предшествовала дописьменная 

культура, по мнению канадского социолога Г. Маклюэна (1911-1980), пришла 

информационная, экранная культура. Основанная на глобальных техноло-

гиях, она имеет свои законы. Один из них - создание виртуального мира с 

помощью информационных технологий и аудиовизуальных средств, который 

сосуществует с человеком, постоянно и повсеместно окружает его и про-

граммирует его поведенческие модели и мировоззренческие установки. 

В современных условиях обнаружилась тесная взаимосвязь, переплете-

ние техногенной и массовой культуры - наиболее важная тенденция и осо-

бенность XX в.: Массовая культура – это рыночный продукт, предназначен-

ный для потребления максимально широкими слоями населения. Немецкий 

культуролог Т. Адорно (1903-1969) предупреждал об «омассовлении» куль-

туры, которая становится все более единообразной, стереотипной, превра-

щается в рекламу и товар. Ее опасность также в том, что она обращается к 

низменным качествам человеческой личности. Эксплуатируя проблемы, свя-

занные с насилием, жестокостью, эротикой, жаждой обладания властью и 

вещами, массовая культура подрывает основу духовно-нравственного здоро-

вья личности и общества в целом. Одна из ее граней – предельное выражение 

духовной несвободы человека. На это обращали внимание О. Шпенглер, 

Э. Фромм, А. Швейцер, Х. Ортега-и-Гассет. Всевластие массовой культуры - 

одна из глобальных проблем, характеризующих кризисное состояние со-

временной культуры. 

Массовое тиражирование произведений культуры, рост числа ее творцов 

привели к тому, что художественные стили, направления и тенденции быстро 

сменяли друг друга. Они предназначались для разных слоев населения и впи-

сывались в разные субкультуры. С высокой долей условности можно выде-

лить также четыре направления в развитии европейской культуры: реализм, 

модернизм, авангардизм и постмодернизм. 
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Не останавливаясь подробно на каждом направлении, отметим, что 

постмодернизм наиболее ярко отразил тенденции глобализма. В искусстве 

постмодерна проявилось разочарование творческой элиты в возможностях 

художника изменить или переустроить мир. В нем отразился кризис совре-

менной культуры, связанный с нарастающей глобализацией культурных про-

цессов. Среди негативных ее последствий - унификация культурных миров, 

разрушение базовых ценностей национальных культур, стандартизация жиз-

ни, норм поведения, идеалов и ценностных ориентаций. 

Охватывая «высокие сферы» культуры и ее базовые основания, культуру 

повседневности и моду, традиции и ценности, унификация как одна из гра-

ней глобализации может вызвать столкновение культурных миров. Поэтому 

уважительное, толерантное отношение к культуре и традициям различных 

народов продолжает оставаться актуальной задачей. В то же время политика 

мультикультурализма на примере западноевропейских государств показыва-

ет, что она способна привести к стихийной, неконтролируемой «культурной 

диффузии», в рамках которой может пострадать и господствующая культура. 

4. Феномен русской культуры и межкультурная коммуникация. 

Бакалавру, который приступает к анализу чуждой культуры, следует хо-

рошо разбираться в особенностях своей национальной культуры. Русская ци-

вилизация сложилась под воздействием опыта Востока и Запада, сохранив 

свою уникальность и специфику. Русский культуролог Н. Я. Данилевский 

(1822-1885), развивая учение о культурно-исторических типах («Россия и 

Европа»), подчеркивал роль религиозного, культурного, политического и 

общественно-экономического факторов в истории цивилизаций. Особое зна-

чение он придавал славянскому типу культуры и таким ее феноменам как 

православие, самодержавие и крестьянская община. 

Русский историк С. М. Соловьев рассматривал судьбы Отечества в кон-

тексте природно-климатического и географического факторов. Сравнивая за-

падную и восточную часть Европы, он поражался их различиям. На западе 

земля разветвлена, острова и полуострова, горы, много отдельных народов и 

государств. На востоке – сплошная громадная равнина, одно громадное госу-

дарство. На западе - соседство моря, длинная береговая линия, умеренная ве-

личина ограниченной государственной области, удобство естественных 

внутренних сообщений, разнообразие форм, отсутствие огромных, подавля-

ющих размеров во всем, благорастворение воздуха. В этом ученый усматри-
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вал один из факторов быстрого развития европейской цивилизации и делал 

вывод: природа на Западе для ее народов была мать, а на Востоке - мачехой. 

 Суровые природно-климатические условия, огромные территории, не 

защищенные естественными преградами, постоянные внешние вторжения, 

внутренняя колонизация – все эти факторы формировали менталитет русско-

го человека. В его характере соединялись противоположные черты. Русская 

удаль молодецкая, широта души, бескорыстие, смелость и самоотречение до-

полнялись леностью, неорганизованностью, отсутствием бережливости, ко-

торые проистекали от наличия богатых внутренних ресурсов и сложных рит-

мов сельскохозяйственного труда в зоне рискованного земледелия. Двой-

ственная природа русской цивилизации, сложившейся на стыке западного и 

восточного миров, стала ее своеобразным «культурным кодом». 

Характерные черты русской цивилизации: 

Значительная территория, внешние угрозы, суровые условия жизнедея-

тельности при малой плотности населения порождали необходимость силь-

ного государства. В самосознании народа это нередко выражалось через 

призму имперских амбиций, а порой и великодержавного шовинизма. В то 

же время, русский народ вовлекал в орбиту исторического творчества раз-

личные народы России, создавая уникальную великорусскую культуру на 

основе многонационального культурного наследия. При этом прочное госу-

дарство для России было благом, а его ослабление - трагедией народа. 

Стержневую основу культуры составляло византийское наследие, хри-

стианская (православная) вера. Отношения между государством и церковью 

строились по принципу «византийской симфонии», хотя в реальной жизни 

они нередко принимали трагическую окраску (раскол церкви во времена ре-

формы Никона; гонения на церковь в годы советской власти). 

Византийское наследие обусловило мессианское самосознание и собор-

ность русского народа по принципу веры. 

Длительное существование монархической формы власти, отсутствие 

демократических институтов и гражданских свобод, частной собственности 

консервировало патриархальные устои и общинные традиций. 

Община, «мир» являлись основой и предпосылкой бытия индивида. 

Личное подчинялось общественному, коллективному. Чувство долга превы-

шало эгоистичный интерес. Богатство не имело самодовлеющего значения, в 

то время как пострадать за «мир» означало спасение души. 
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Это порождало в общественном сознании наличие таких ценностей как 

чувство социальной справедливости, коллективизм, соборность и терпение. 

Высокую общественную оценку получали бескорыстие, мужество, патрио-

тизм, самоотверженность и любовь к Отечеству. 

Русские люди во все времена ценили не богатство и знатность, а образо-

ванность и мудрость. Свое благополучие они связывали не столько с матери-

альными ценностями, сколько с великой идеей, которая устремляла их дух в 

будущее. В этом отношении Россия напоминает восточные культуры. Одна-

ко, в отличие от Индии, например, где ментальность связана с прошлым, 

Россия живет и прошлым и будущим. Отношение к пространству и времени 

отличают Россию и от американцев, которые предпочитают жить в настоя-

щем. Современная Россия стоит на перепутье. Осознав опыт прошлого, ак-

кумулируя культурное мировое наследие, Россия призвана выполнить свое 

историческое и духовное предназначение. 
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