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фольклорных коллективов, а также  новые синтети-
ческие формы, знаменующие собой репрезентацию 
«модернизированного синкретизма» — вокально-
хореографические сюиты с аккомпанементом бая-
на, инструмента иной культурной традиции. Разви-
тие этномузыкальных традиций Дальнего Востока 
являет собой частный случай культурного синкре-
тизма, возникающего на стыке существенно различ-
ных цивилизационных парадигм. В эволюции ука-
занных традиций находят свое отражение, с одной 
стороны, изменения социальной реальности, с дру-
гой — взаимосвязь и взаимодействие принципиаль-
но различающихся культурных кодов. В каждой си-
стеме, составляющей этот феномен, можно просле-
дить наличие бинарных противоположностей. Би-
нарность адаптации инонациональных традиций в 
этнических культурах заключается в следующем. Во-
первых, традиционный звукоидеал (Фр. Бозе), оста-
ваясь устойчивым в основных системообразующих 
механизмах, в то же время ассимилирует интонации 
инонациональные, представленные другими этно-
культурами. Адаптация этих интонаций происходит 
в рамках национальной культурной традиции, то 
есть процесс происходит «национально» (В. Белин-
ский). Во-вторых, весь комплекс интонационных 
универсалий, проявивших свою стойкость и жизне-
способность, несмотря на ту негативную внешнюю 
среду, в которой оказалась традиционная культура за 
последние полвека, не утратил способность к транс-
формации, а также и адаптации в своей интонаци-
онной среде инородных и стадиально отличных ин-
тонационных реалий, представленных прежде всего 
русской культурой.

Анализировать поставленную в заглавии пробле-
му невозможно без учета воспитания детей в семье, 
культурных контактов, межэтнических и гендерных 
отношений, менталитета, проблемы близости к при-
роде этносов, что в итоге привело к формированию 
толерантного сознания северян. В языке тунгусо-
маньчжуров и палеоазиатов есть традиционная тер-
минология, связанная со словом «терпеть». «Терпе-
ние» у первобытных народов означало не слабость, 
а силу, умение разумно реагировать на сложные жиз-

ненные проблемы и терпеливо относиться к сопле-
менникам. 

Таким образом, в духовной культуре коренных 
малочисленных этносов Дальнего Востока отстоя-
лась ее корневая, сущностная основа, которая в те-
чение многих веков, теряя некоторые свои элемен-
ты и мотивы, сохранила своеобразие, оригиналь-
ность и национальные краски до настоящего време-
ни — начала ХХI века. Диалог культур аборигенов 
региона, по данным археологов и этнологов, начи-
ная с эпохи неолита помог сбережению, сохране-
нию очагов их духовности, их мира, традиционно-
го искусства. 

В течение нескольких столетий шел процесс 
взаимодействия культуры малочисленных этно-
сов Дальнего Востока с русской культурой. Наибо-
лее активный диалог между этими культурами при-
ходится на 1920–1950-е годы. В это время появи-
лись первые художники из среды северян, которые 
окончили Ленинградский институт (ныне — Санкт-
Петербургская академия) живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина. К таким художни-
кам относятся ульч А. Дятала, нанаец А. Бельды, 
нивх С. Гурка. Позже художественные вузы окон-
чили удэгейцы И. Дункай и Л. Пассар. Преподава-
тели этих вузов познакомили будущих живописцев, 
графиков и скульпторов с творчеством выдающих-
ся русских художников, их манерой, стилем и свое-
образием письма и рисунка, но самое главное — они 
ставили своей задачей сохранить в станковых про-
изведениях аборигенов их взгляды на мир, природу 
и человека. 

В этот же период 1920–1950-х годов, а также 
в 1960–2000-е годы в среде малочисленных этносов 
юга Дальнего Востока  появляются свои писатели 
и поэты. В их произведениях сохраняются мотивы 
традиционного фольклора, включаются многие сю-
жеты, отражающие, например, Медвежий праздник, 
другие обряды и обычаи. Но все это преподносит-
ся в свете глубинного взаимодействия националь-
ной эстетики коренных народов и новых взглядов на 
мир. Таков диалог культур дальневосточных этносов 
с русской культурой. 
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Современная1художественная2культура как «осо-
бое гуманитарное пространство»3, пространство 
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диа лога культур, традиций, технологий, ценностей, 
смыслов принципиально отличается от культурно-
исторических и художественных эпох прошлого. 
Это отличие заключается по меньшей мере в нали-
чии двух факторов. 

Во-первых, в результате появления и развития 
нового пласта культуры, формирующегося под влия-
нием информационно-компьютерных и мультимедий-
ных технологий, открываются новые возможности 
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для художественного творчества. Новые техноло-
гии, прежде всего мультимедийные1, становятся 
вполне самостоятельным и автономным фактором 
художественно-культурного развития, принципи-
ально изменяя способ существования художествен-
ной культуры, ее распространения, продуцирования 
и т. д. Под влиянием новых технологий изменяется и 
сама природа искусства, формы его бытия, участия 
в жизни людей, функции и принципы связи с дру-
гими видами и формами деятельности, действитель-
ностью и человеком.

Во-вторых, актуальный контекст развития со-
временной художественной культуры составляет 
глобализация. Глобализация — это не только форми-
рование проникающего взаимодействия культур, но 
и определенная коррекция природы искусства. От-
ношение к названному явлению сложилось далеко 
неоднозначное. Тем не менее можно утверждать, 
что становление глобальной культуры приводит к 
трансформации всех компонентов художествен-
ной культуры и художественной жизни общества 
(художественно-культурная среда — художник — 
художественное произведение — художественный 
музей/галерея — художественная критика — ауди-
тория искусства). 

Представленные факторы развития современной 
художественной культуры порождают совершенно 
иные формы межкультурного диалога, что наиболее 
ярко проявляется в новой сфере художественной 
практики — искусстве мультимедиа. 

Во-первых, межкультурный диалог как фактор 
расширения границ искусства. Искусство мультиме-
диа значительно расширяет границы классических, 
традиционных видов искусств, дополняя и поддер-
живая стремительно развивающееся пространство 
Интернета, создающего свои оригинальные про-
граммы в новых жанрах (от сайтов и рекламы до 
интернет-телевидения). Технологии за последнее 
время сделали большой шаг вперед, и в интернет-
среде можно наблюдать очень интересные проек-
ты, с одной стороны, арт-хаусного искусства, с дру-
гой — представляющие новые экранные формы, 
берущие на себя социальные функции и играющие 
значительную роль в формировании нового образа 
современной культуры.

Во-вторых, межкультурный диалог как фактор 
формирования художественных критериев мульти-
медиа. В условиях культуры нашего времени, когда 
художественное наследие и современное искусство 
нередко трактуются как текст, все значения которо-
го равны и открыты любой интерпретации как ав-
тора, так и воспринимающего, чрезвычайно трудно 
построить четкую систему признаков, позволяющих 
квалифицировать качественный уровень произведе-
ния. Мультимедийные технологии художественного 
творчества в силу своей синтетичности и масштаб-
ности максимально ярко демонстрируют эту кол-
лизию. Отсутствие в настоящем времени строгих 
содержательных критериев искусства мультимедиа 

1 См., напр.: Мультимедиа: творчество, техника, техноло-
гия. СПб. : СПбГУП, 2005; Искусство мультимедиа. Мульти-
медиа и техника. СПб. : СПбГУП, 2010.

влечет за собой почти абсолютную свободу автора 
создавать, используя по собственному усмотрению 
в качестве арсенала всю предшествующую художе-
ственную историю и свободу зрителя восприни-
мать, переосмысливая произведение без оглядки на 
какие-либо устойчивые эстетические представления 
и нормы. «Мультимедийное» измерение искусства 
формирует эстетическую идеологию современно-
сти, субъективная доминанта которой снимает во-
прос о точности и категоричности художественных 
критериев, свойственных искусству времен четких 
художественных школ и течений. 

В-третьих, межкультурный диалог как фактор 
формирования образовательного пространства в сфе-
ре мультимедийных искусств. В сфере современного 
гуманитарного образования межкультурный диалог 
еще более важен, ибо он значительной мере опре-
деляет педагогический процесс. Режиссура мульти-
медиа в последнее десятилетие доказала свою аб-
солютную состоятельность, так как все культурно-
исторические предпосылки создали новый вид ис-
кусства, опыт которого уже достаточно значителен 
и его творческо-технологическая палитра распро-
странилась на все виды художественного творчества, 
особенно на аудиовизуальные искусства.

Санкт-Петербургский Гуманитарный универси-
тет профсоюзов первым в мировой практике начал 
и продолжает в настоящее время подготовку специа-
листов режиссеров мультимедиа, а также ведет круп-
ные научные исследования в сфере новых искусств 
и технологий художественного творчества. 

В-четвертых, межкультурный диалог как фактор 
формирования научного пространства в сфере мульти-
медийных искусств. Искусство мультимедиа настоя-
тельно требует создания своей оригинальной теории, 
основываясь на практике развития взаимодействия 
творчества и информационно-компьютерных тех-
нологий. Трактовки понятия «мультимедиа» в опыте 
научного осмысления данного феномена постоянно 
расширяются. Ключевыми научными проблемами, 
на наш взгляд, являются следующие: 

— определение понятия «мультимедийное ис-
кусство», его природы и сущности, жанрового 
свое образия, особенностей художественного языка 
и образно-смысловой направленности;

— анализ мультимедийного искусства в контек-
сте основных категорий искусствознания (художе-
ственное сознание, художественная реальность, ху-
дожественное пространство и время, художествен-
ный стиль и творческий метод и т. д.);

— разработка новой научной методологии, адек-
ватной исследуемому явлению, исходящей из пони-
мания мультимедиа не только как новой формы су-
ществования искусства, но и формы его отрицания; 
изменения форм и методов художественной дея-
тельности в традиционном ее понимании; измене-
ния статуса произведения искусства как артефакта; 
изменения характеристик восприятия произведения 
искусства как явления реального мира. 

По словам Т. Е. Шехтер, «виртуальное состояние 
искусства, виртуальное бытие искусства должно рас-
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сматриваться как независимый и самостоятельный 
вид творческой деятельности, далеко не во всех сво-
их свойствах соизмеримый и сопоставимый с худо-
жественной деятельностью в реальном пространстве 
и реальном времени»1.

На этом пути еще предстоит сделать достаточно 
много. Зарубежные научные центры и крупнейшие 
университеты проводят научные конференции, сим-
позиумы, но разрозненность искусствоведческих и 
культурологических исследований не в полной мере 
раскрывает сущность этого явления как вида искусства 
и культуры. В СПбГУП проводятся фундаментальные 
научные исследования, издаются научные труды, за-
щищаются диссертации, посвященные новым техно-
логиям художественного творчества и образования. 

Крайне необходимо создание международно-
го центра, анализирующего сущность мультиме-
диа одновременно с реальным становлением этого 
вида искусства. Данная задача — предмет научно-
исследовательской деятельности преподавателей 
и ведущих специалистов, чья практическая работа 
окажет реальное воздействие на ускорение процес-
са, активно утверждающего новые художественно-
выразительные возможности и перспективы комму-
никации в части разработки алгоритмов моделиро-
вания творчества. 

Расширение границ искусства — это и расши-
рение сферы межкультурного диалога, диалога, по-
рождающего новые явления и формы культуры и ху-
дожественного творчества. 

А. И. Тимофеев2

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Глобализация1представляет2собой противоречи-
вый процесс. Если рассматривать его в культурно-
историческом срезе, то можно выделить две проти-
воположно направленные тенденции. Одна из них 
состоит в том, что стремительно растет культурно-
историческая рефлексия, и многое этносы, жившие 
по традиции, начинают осознавать себя и поэтому 
начинают стремиться активно самоопределяться в 
культурном аспекте в том числе. Противоположная 
тенденция, очевидно, заключается в унификации. 
Эта тенденция наглядно видна в одежде, быте, архи-
тектуре и инфраструктуре городов и многом другом. 
В настоящее время появились довольно многочис-
ленные «граждане мира», которые пытаются жить, 
не имея корней. Эти две тенденции сложным обра-
зом соотносятся.

Когда говорится об отношениях различных куль-
тур, то требуется сделать акцент именно на поня-
тии «взаимодействие». Взаимодействие предполага-
ет субъект-субъектное отношение в виде активного 
действия участников. Здесь важен не только обмен 
нетождественными языковыми суждениями или об-
разами, но и пример собственного стиля жизнедея-
тельности, тем более что межкультурные контакты 
становятся массовыми.

Принятие за основу взаимодействия предполага-
ет, что в нем участвует индивидуальность в широком 
смысле этого слова, которая стремится проникнуть 
в другую культуру, а навстречу ей выступает богат-
ство культурных смыслов в виде культурного насле-
дия, образа жизни других людей, различных спосо-

1 Шехтер Т. Е. Художественное воображение и логика 
фрактала // Виртуальное пространство культуры : матер. 
науч. конф., 11–13 апреля 2000 г. СПб. : Санкт-Петербургское 
филос. общество, 2000. С. 60.

2 Заведующий кафедрой гуманитарных наук Санкт-Пе-
тер бургского государственного университета кино и теле-
видения, доктор философских наук, профессор. Автор более 
50 научных публикаций, в т. ч. книг: «Учение о человеке в фи-
лософии Гегеля», «Становление философской антропологии 
от Канта до Гегеля» и др.

бов отношения к природе. Для понимания своей 
культуры как раз может помочь восприятие идей и 
ценностей других культур. Это восприятие обычно 
более контрастно и противоречиво, чем восприя-
тие привычной собственной культуры, поэтому и 
дает больше шансов, оттолкнувшись от этого кон-
траста, понять себя. В связи с этим важна не только 
культурно-историческая определенность как тако-
вая, но и то, как индивид себя отождествляет с этой 
определенностью.

В теории межкультурной коммуникации для ха-
рактеристики субъекта коммуникации использует-
ся термин «идентичность», который имеет широ-
кий междисциплинарный характер. В концепт этого 
термина входят три момента: самотождественность 
в форме рефлексии, непрерывность пространства и 
времени собственного существования и личные от-
ношения в форме признанности.

Определенная культурная идентичность связа-
на с разделением на «своих» и «не своих». «Не своя» 
культура может мыслиться трояким образом: как 
враждебная, как чужая и как другая. 

Враждебная культура — это такая культура, 
принципы существования которой противоре-
чат принципам своей культуры; здесь складывает-
ся устойчивое представление о том, что ценности 
и обычаи этой культуры представляют угрозу при-
вычному порядку вещей, мировоззренческим усто-
ям, сложи вшемуся образу жизни в своей культуре. 
В ней может мыслиться нечто зловещее, несущее 
угрозу для собственного существования.

Чужая культура — это такая культура, принци-
пы существования которой непонятны. Она может 
представляться странной, необычной, контрасти-
рующей с обычным и привычным окружением; не-
доступной для познания, вызывающей чувство не-
доверия, настороженности.

Другая культура — это такая культура, принципы 
существования которой понятны. Здесь имеет место 
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