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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ 

Глобализация культуры представляет собой процесс интеграции 
отдельных этнических культур в единую мировую культуру на основе 
развития транспортных средств, экономических связей и средств ком-
муникации. В межкультурной коммуникации она выражается в рас-
ширении культурных контактов, заимствовании культурных ценностей 
и миграции людей из одной культуры в другую. 

В настоящее время процесс глобализации охватил самые разные 
сферы нашей жизни. Финансы, идеи и люди ныне мобильны, как нико-
гда. Закономерно, что глобальные финансовые и товарные рынки, 
средства информации и миграционные потоки привели к бурному рос-
ту культурных обменов, которые выражаются в стремительно возрас-
тающем количестве прямых контактов между государственными ин-
ститутами, социальными группами и индивидами различных стран и 
культур. В ходе этих контактов исчезает множество традиционных 
форм жизни и способов мышления. Но одновременно процесс глоба-
лизации ведет к возникновению новых форм культуры и образа жизни, 
благодаря широкой доступности определенных товаров и идей ло-
кальные культуры меняются и вступают между собой в необычные 
комбинации. Границы между чужими и своими стираются. Эта смесь 
культур наблюдается не только в жизни отдельных индивидов – она 
становится все более характерной чертой для целых обществ. 

Новые формы культуры и идентичности непросто понять с точки 
зрения наших привычных представлений о том, что такое культура. 
Культурные различия между людьми обычно детерминированы их 
самобытными историческими корнями. Однако современный техниче-
ский прогресс и глобальные политические, экономические и культур-
ные изменения привели к тому, что наша планета оказалась пронизана 
густой сетью коммуникаций, озабочена общими глобальными пробле-
мами выживания, а государства и народы ее составляющие, несмотря 
на противоречия и коренные различия между ними, успешно находят 
способы и средства взаимопонимания, все более тяготеют к утвержде-
нию на планете единой глобальной культуры. Внутри этой форми-
рующейся системы уже устанавливаются различия, выявляется сход-
ство, осознается разнообразие мира, и поэтому становится чрезвычай-
но важным уметь определять культурные особенности составляющих 



ее элементов, чтобы понять друг друга и добиться взаимного призна-
ния. Глобальными становятся структуры и идеи, например, идеалы 
красоты, права человека или организационные принципы. Однако их 
практическое оформление или претворение в жизнь могут существен-
но различаться в каждом конкретном случае. 

С философско-культурологической точки зрения глобализация 
представляет собой диалектический процесс. Интеграция и дифферен-
циация, конфликты и сотрудничество, универсализация и партикуля-
ризация не исключают друг друга, а являются взаимно предполагаю-
щими тенденциями развития. В ходе глобализации некоторые идеи и 
структуры современной жизни действительно распространяются по 
всему миру. В то же время культурные особенности отдельных наро-
дов на фоне глобальных процессов приобретают все более резкие 
очертания или вообще впервые осознаются как таковые. Глобализация 
– не автоматический процесс, который завершится бесконфликтным и 
идеальным миром. Она таит в себе как новые возможности, так и но-
вые риски, последствия которых для нас могут быть более значимыми, 
чем во все предыдущие эпохи. 

Процессы межкультурной коммуникации между Востоком и За-
падом не привели к установлению мирового порядка. Процесс глоба-
лизации имеет ярко выраженную тенденцию к унификации культур, 
что вызывает у некоторых наций потребность в культурном самоут-
верждении и желание сохранить собственные культурные и индивиду-
альные ценности. Целый ряд народов и культур демонстрирует свое 
активное, нередко агрессивное и взрывное по форме самоопределение. 

В настоящее время происходит становление планетарной (или 
глобальной) цивилизации, очерчиваются ее контуры, т.е. развитие че-
ловеческой культуры вступает в новый, переломный период. На при-
знаки формирующейся планетарной цивилизации указывает возни-
кающая буквально на глазах новая культура – глобалтех. По словам 
П. Рикс-Марлоу, для последнего по времени возникновения из основ-
ных видов культур – глобалтех – лучшей ареной для выражения его, 
тем, сцен и грез оказалось не национальное государство, в жизни кото-
рого доминируют города (как у западноевропейского вида), не импер-
ское образование, где доминирует великая бюрократия (как у восточ-
ноевропейского вида), не ареал какой-либо религии, живущей под кон-
тролем мулл (у вида афразийской зоны), и не какой-либо иной терри-
ториально-целостный ареал. Скорее, среда существования глобалтеха – 
это рынок, на котором доминируют раскинувшие сети связей во вре-
мени и пространстве, возглавляемые своего рода кшатриями и ре-
шающие судьбы экономики форумы посвященных, которые именуют-



ся планетарными корпорациями. Последние связаны воедино через 
международные организации и профессиональные ассоциации. 

Возникает социальный суперорганизм, способный в некоторой 
степени определять свою судьбу и несущий в себе многообразие куль-
тур разных народов. Эта планетарная цивилизация осознает свое непо-
средственное окружение – Солнечную систему – и начнет экспансию в 
Галактику. Она будет представлять собой психоцивилизацию, ибо че-
ловечество, совершив научно-техническую и социальную революции, 
стоит на пороге психологической революции; некоторые ее элементы 
уже проявляются в развитии американской культуры. Несомненно, что 
на контуры планетарной цивилизации, получившей возможность «мо-
делировать» альтернативные варианты собственного развития, нало-
жат отпечаток компьютеризация, экологизация, космизация, генная 
инженерия и применение психотропных веществ, действующих на 
человека. 

В связи с необходимостью регулировать развитие планетарной 
цивилизации возникает вопрос о том, кто будет доминировать в мире, 
т.е. кому принадлежит будущее? На мировое господство теперь пре-
тендует ислам. Не ослабевает и стремление Запада играть первую 
скрипку в становящейся планетарной цивилизации. Дж. Роберте, пока-
зав в своей книге «Триумф Запада» причины ошеломляющего успеха 
западной цивилизации, делает вывод о том, что направление совре-
менной истории характеризуется доминированием Запада. Он утвер-
ждает, что Запад теперь может войти в эру своего величайшего три-
умфа, но не через государственные структуры и экономические отно-
шения, а через умы и сердца всех людей. Возможно, они все теперь 
вестернизируются. Это следует из того, что история изменена Западом, 
что она теперь движется по установленным Западом рельсам. 

В противоположность этому имеется совершенно иная точка зре-
ния – Запад может уничтожить сам себя. Известный западный ученый 
К. Леви-Строс говорит, что, отлучив человека от всего остального ми-
роздания, западный индивидуализм лишил его защиты. Человек, ве-
рящий в безграничность своих возможностей, обречен на самоуничто-
жение. Далее следует учитывать и происходящие процессы в сфере 
культуры Запада, особенно в американской культуре. Оказывается, тот 
же американец вдруг обнаружил неустойчивость своей культуры. Ее 
идеи, служившие ему ориентиром в жизнедеятельности, превращаются 
в ненужные и бессмысленные механизмы – у них нет ценностей их 
творцов. Необходимо считаться и с тем существенным моментом, что 
начался конец «белой интермедии» – господства белых над всем ми-
ром. Очевидно, что белая интермедия будет заменена «техноцветным 
будущим». 



Во всяком случае, несомненно одно – экономический рост Запада 
за счет неуемного потребления не возобновляемых ресурсов приведет 
человечество к катастрофе. Если этот процесс удастся остановить, то-
гда можно поискать, считает А. Тойнби, инициатора следующего вит-
ка движения мира на Востоке, не исключено, что в Китае. Не следует 
забывать и значимости России в становлении планетарной цивилиза-
ции. Она представляет собою мост, связывающий Европу и Азию, к 
тому же в ее культуре до сих пор идет синтез восточных и западных 
культур. Именно евроазиатская двукрылость России призвана самой 
историей сыграть роль интегрирующего начала между Востоком и 
Западом. Не случайно еще А. Герцен проницательно назвал Тихий оке-
ан, на берегах которого по соседству располагаются Россия и Китай, 
«Средиземным морем будущего». Китай весьма успешно проводит 
экономические реформы (хотя здесь имеются и трудности) и движется 
по пути рыночного социализма, опираясь на тысячелетние традиции 
богатейшей культуры и нравственные устои народной жизни. И Рос-
сия пойдет своим путем, совершив переход к корпоративной системе, 
что дает ей возможность дружить с Китаем, Индией и оказывать влия-
ние на формирование планетарной цивилизации. Во всяком случае, 
ясно одно – сегодня происходит движение к многомерному миру, где 
придется учитывать интересы Запада, стран Тихоокеанского бассейна, 
Африки, Латинской Америки и России. 

Современные исследования культурной антропологии показыва-
ют, что культурная самобытность любого народа неотделима от куль-
турной самобытности других народов, что все культуры подчиняются 
«законам» коммуникации. Поэтому все большее значение приобрета-
ют способности к пониманию чужой культуры и точек зрения, крити-
ческий анализ оснований собственного поведения, признание «чужой» 
культурной самобытности, умение включать «чужие» истины в свою 
позицию, умение строить диалогические отношения и идти на разум-
ный компромисс. Происходящие культурные изменения все больше 
подчиняются логике культурной коммуникации. 

Сосуществование людей в современной цивилизации невозможно 
без стремления к согласию между культурами, которое может быть 
достигнуто только путем диалога между ними. В этом диалоге ни одна 
культура, ни одна религия не могут претендовать на право исключи-
тельного голоса или единственно верного миросозерцания. Отношения 
между культурами должны строиться на принципах консенсуса и плю-
рализма. Реальным основанием для такого типа отношений служит 
наличие в каждой культуре позитивных общечеловеческих ценностей, 
которые можно использовать для межкультурного консенсуса. 

Таким образом, культурная динамика может развиваться в на-
правлении сотрудничества между культурами, основанного на куль-



турном многообразии. Культурный плюрализм представляет собой 
адаптацию человека к чужой культуре без отказа от своей собствен-
ной. Он предполагает овладение человеком ценностями еще одной 
культуры без ущерба для ценностей своей собственной культуры. При 
культурной гармоничной коммуникации ни одна культура не теряет 
своей самобытности и не растворяется в общей культуре. Он подразу-
мевает добровольное овладение представителями одной культуры 
привычками и традициями другой, обогащающее собственную культу-
ру. А. Тойнби, побывав в СССР в 80-е гг. ХХ века, говорил, что наша 
страна – идеал мирного культурного мирового сотрудничества. Необ-
ходимо из прежнего опыта взаимодействия культур заимствовать по-
ложительные моменты, двигаться вперед в XXI веке не к конфронта-
ции, а к взаимообогащающей культурной этнической коммуникации, 
опираясь на гуманистические идеи и общечеловеческие ценности.  

Проблема синтеза и трансформаций культур России, СНГ и миро-
вой цивилизации в третьем тысячелетии приобретает особую актуаль-
ность. Она требует глубокой разработки в философско-культуро-
логическом аспекте. В основе возрождения национального самосозна-
ния должны лежать культура, искусство и продуманная государствен-
ная, национальная и культурная политика. Несомненно одно: без на-
лаживания межкультурного диалога, без распространения идей куль-
туры мира, без формирования поликультурного мышления любой ва-
риант полиэтничного урегулирования будет носить половинчатый ха-
рактер. 

Существование и развитие каждого во многом зависит от разно-
образных форм его взаимосвязи с другими этносами. Знание о различ-
ных видах этнокультурных контактов и концепции межэтнических 
коммуникаций призваны объяснить механизм развития и функциони-
рования современных этнических процессов, формы трансляции куль-
турного опыта и способы усвоения человеком иноэтнического социо-
культурного окружения. 

Диалог как основа взаимодействия людей в границах универсаль-
ной цивилизации не означает, следовательно, ликвидации разделяющих 
их религиозных и культурных барьеров. Целью диалога является не уст-
ранение многообразия вер и культур, а осуществление каждым своего 
права на свободное самоопределение, на свободный выбор того, что он 
считает для себя в культуре важным и нужным. В диалоге подвижными 
становятся границы не между культурами, а между людьми, которые 
обретают право свободно перемещаться из одного культурного про-
странства в другое, подобно тому как мы сегодня свободно перемещаемся 
из одной местности в другую. Он связывает людей не какой-то единой 
для всех, глобальной культурой, в которой исчезают все различия, а 
правом каждого быть тем, кем он сам пожелает, его открытостью, толе-



рантностью ко всем существующим культурным мирам. Диалогические 
отношения – это всегда отношения равенства, партнерства между 
людьми и, следовательно, между культурами, которые они представляют.  

В этих отношениях любая культура обретает шанс стать «моей 
культурой», а граница между своим и чужим полагается исключительно 
лишь силой свободного личного выбора. Цивилизацию, которая делает 
каждого индивида лично ответственным за свой культурный выбор, 
осуществляемый им в процессе диалога со всеми имеющимися в наличии 
культурами, мы и называем универсальной цивилизацией [1, 390-391]. 

Но не является ли само предположение о возможности существо-
вания такой цивилизации чистой утопией? Так уж повелось, что все 
положительное и внушающее надежду мы называем утопией. Сегодня 
мало кто сомневается в существовании мировой экономической или 
информационной системы, управляемой из единого центра. Глобализа-
ция в том ее виде, как она реализуется в настоящее время, не всем нра-
вится, но ведь никто не оспаривает реальность этого процесса. Почему 
же надо считать утопией ту модель глобализации, которая основывается 
не на экономическом и политическом неравенстве стран и народов, на 
политико-правовом равенстве всех людей планеты, независимо от их 
национальности и места проживания, т.е. ее гуманистическую и демо-
кратическую модель? Призыв к диалогу и есть, собственно, призыв к 
созданию такого миропорядка, в котором каждый обретает право на 
индивидуальный выбор и личную независимость. Подобное мироуст-
ройство и есть то, что можно назвать универсальной цивилизацией, ци-
вилизацией диалога. 
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