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МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ
Изменения,1происходящие в современном сверх-

сложном мире, поставили перед человечеством зада-
чу: найти принципы и модели взаимоотношений меж-
ду различными акторами исторического процесса. Че-
ловеческое сообщество вынуждено решать эту задачу 
в целях самосохранения и выживания. 

Анализ стремительно развивающихся глобализа-
ционных процессов демонстрирует активизацию кон-
тактов между субъектами практически всех уровней. 
В условиях глобализирующегося мира эти контакты 
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постоянно усложняются. В современном мире проис-
ходит расширение различных форм связей, усложня-
ются их структура и содержание.

В процессе взаимодействия культур осуществля-
ются постижение смыслов и значений, адаптация цен-
ностей одной культуры к другой. В процессе адапта-
ции наиболее фундаментальные изменения происходят 
прежде всего в структуре познания, то есть в картине 
мира, через которую люди получают информацию из 
окружающей среды. Именно различия в картине мира, 
способах категоризации и интерпретации опыта слу-
жат основой различий между культурами. Только рас-
ширив свою сферу принятия и переработки информа-
ции, люди могут постичь систему организации чужой 
культуры и соотнести свои процессы познания с теми, 
которыми пользуются носители чужой культуры. При-
меняя синергетический подход к исследованию этих 
сложных процессов в современном глобализирующем-
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ся мире, можно предположить самые неожиданные ре-
зультаты.

Анализ рассматриваемой проблемы позволил прий-
ти к следующему выводу: чем сложнее культура, тем 
сложнее общение с ней. В системе каждой культуры 
есть уровни, скрытые от постороннего, инокультурно-
го взгляда, но именно они важны для понимания кон-
кретного контекста. Культуры отличаются использо-
ванием той скрытой информации, которая содержится 
в любом событии, общении, иными словами, в любом 
культурном контексте. Чем больше контекстуальной 
информации заложено на уровнях, недосягаемых для 
понимания представителей «чужой» культуры, тем 
сложнее культура.

В процессе исторического развития культуры всту-
пают в диалог и взаимно обогащаются, не утрачивая 
при этом внутреннего единства. Диалог между раз-
личными культурами — сложный процесс, в ходе ко-
торого воспринятая человеком культура из надлич-
ностных форм трансформируется в индивидуально-
социальную. 

Каждая культура имеет собственные многочис-
ленные символические коды, определенный набор 
средств коммуникативного взаимодействия, систему 
ценностей, которые сформировались в процессе исто-
рического развития. Известно, что «каждая из культур 
(цивилизаций) как Востока, так и Запада имеет свой 
особый генотип в собственном смысле этого слова, 
внутреннюю (при прочих равных условиях) логику 
развития»1. Проведению плодотворного диалога куль-
тур, в частности восточной и западной, часто препят-
ствует наличие параллелизма — признаков различных 
социокультурных миров. Признание данного факто-
ра — аксиома, которую на сегодняшний день отмеча-
ют многие исследователи.

Процесс формирования любых смысловых струк-
тур в пределах одной культуры основывается на зако-
номерности, которая действует только в пределах дан-
ной культуры и подвержена функционирующей имен-
но в этой культуре логике. Даже если категории, вхо-
дящие в систему универсалий той или иной культуры, 
одинаковы по названию, они отличаются по своему со-
держанию, так как сформировались в разных социо-
культурных условиях, содержат различный историче-
ский опыт и выражают различные мировоззренческие 
установки. Универсалии аккумулируют и транслируют 
накопленный поколениями социальный опыт и детер-
минируют функционирование надбиологических про-
грамм жизнедеятельности людей. 

Необходимо учитывать, что важно не то, какую ка-
тегорию или структуру культуры мы рассматриваем, 
а то, каковы закономерности их формирования. В ре-
зультате это своеобразие обеспечивает факт паралле-
лизма в различных культурах, который иногда затруд-
няет проведение продуктивного диалога между ними. 
Когда понятия, сформированные на основании одних 
культурно-ментальных кодов, попадают в структуру 
и контекст иных культурно-ментальных кодов, воз-
никает ситуация (в лучшем случае) недопонимания 
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информации, которую несут в себе эти понятия. Ин-
формация, которую передает одна культура, воспри-
нимается противоположной стороной неадекватно. 
Причиной такого недопонимания информации являет-
ся отсутствие аналогичных кодов в культуре, воспри-
нимающей информацию и, как следствие, отсутствие 
предуготовленности субъекта культуры к восприятию 
и пониманию этой информации. В результате возни-
кают межкультурные противостояния, потенциально 
содержащие возможность конфликтов. Любое искус-
ственное насаждение восточных образцов на Западе 
и западных в восточных регионах обостряет противо-
речие между Востоком и Западом и осложняет контак-
ты между ними. Различная содержательная наполнен-
ность и характеристика составляющих коммуникатив-
ного процесса формируются веками соответственно 
той системе ценностей, которая характерна для дан-
ной культурно-цивилизационной системы, и создают 
определенные трудности в процесс понимания и при-
нятия инокультуры. 

Глобализация сформировала такой социокультур-
ный контекст, в котором формируются новые ком-
муникативные отношения между культурами. Тем 
не менее единственной наиболее плодотворной фор-
мой взаимоотношений между различными культурно-
цивилизационными системами может быть только 
диа лог. Сторонам, участвующим в диалоге, необхо-
димо переосмыслить многие проблемы современно-
сти и принять факт существования многообразия куль-
тур и цивилизаций. «Глобальный мир необходимо со-
зидать в диалоге цивилизаций как общее простран-
ство многогранной духовности — всегда открытое 
и вечно совершенствующееся в процессе понимания 
другого»2, — справедливо отмечает И. А. Василенко. 
Считаем необходимым подчеркнуть, что именно диа-
лог, понятый как способ и форма общения равноцен-
ных субъектов, способен создать атмосферу взаимо-
понимания и поиска наиболее оптимального решения 
той или иной проблемы. 

Хотелось бы обратить внимание на один важный 
аспект. Часто в своих исследованиях ученые останав-
ливаются на анализе тех черт, которые отличают куль-
туры друг от друга. Да, это необходимо исследовать, 
чтобы выявить то уникальное, специфическое, что 
свойственно той или иной культуре, но параллельно 
надо раскрывать и то, что может объединять культуры. 
Диалог между культурами возможен, если его предме-
том станут проблемы, которые объединяют человече-
ство, а не разъединяют его. В культурно-историческом 
развитии стран Востока, с одной стороны, и Запада — 
с другой, есть общие элементы, которые присутствуют 
и в опыте разных народов. Это обстоятельство создает 
основу для взаимодействия и взаимного обогащения 
культур разных регионов.

Существует определенное знаковое пространство 
культуры, имеющее осью проблему тождества и раз-
личия, в котором сосуществуют, постоянно взаимодей-
ствуют и ведут диалог различные культуры, каждая со 
своей спецификой и культурными традициями, в ко-
тором они создают единый мировой культурный про-
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цесс. Соответственно в этих условиях мы наблюдаем 
тенденции формирования единого культурного про-
странства.

Глобализация создает условия для формирования 
единого культурного пространства, в котором проис-
ходит взаимодействие различных культур. В этом гло-
бальном культурном мире будут аккумулированы зна-
чительные достижения всех мировых культур. Единое 
культурное пространство будет отвечать интересам 
разных культурно-цивилизационных систем, если ста-
нет учитывать многообразие культур и народов и осно-
вываться на равноправном диалоге различных куль-
тур. Культуры, сохранившие свою уникальность на 
протяжении многих веков в различных исторических 

ситуа циях, смогут участвовать в качестве равноценно-
го субъекта в любых моделях межкультурного взаимо-
действия. Вектор эволюции современного общества — 
сохранение культурного многообразия в контексте ми-
рового сообщества. Думается, что это составляет суть 
цивилизационной парадигмы межкультурной комму-
никации. На сегодняшний день представляется важной 
активная деятельность мирового сообщества по поиску 
и созданию новой цивилизационной парадигмы, в ко-
торой посредством конструктивного диалога преодо-
леваются негативные последствия старой цивилизаци-
онной парадигмы и формулируются новые подходы, 
соответствующие современным реалиям глобализиру-
ющегося мира.




