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Возникновение и существование любой культуры предусматривает 

определенные отношения с культурой иной. В настоящее время взаимодействие и 
взаимовлияние этнических общностей обрели качественно новую динамику и силу 
воздействия. Если традиционно мы понимаем развитие культуры как чередование 
этапов подъема и стагнации, то в настоящий момент наблюдается доминирование 
подъема в развитии культур с вероятностью перехода его в статику. 

При анализе взаимодействия культур мы наблюдаем, с одной стороны, 
тенденцию к отстаиванию собственной идентичности, с другой - процесс глобализации, 
высокие темпы которого позволяют предположить, что границы между общностями 
сглаживаются. Одними из проявлений последнего является высокий уровень миграции, 
развитие средств коммуникации и техники. Вследствие этого изменяется восприятие 
пространства, которое приобретает статус условности. При этом существует иная 
интерпретация. 

По мнению Зигмунда Баумана, «. . . аннулирование пространственных 
расстояний под влиянием техники не способствует единообразию условий жизни 
человека а, напротив, ведет их к резкой поляризации». Что касается адаптации 
мигрантов, то вариантов их взаимодействия с коренным населением достаточно много. 
Самым распространенным является частичная ассимиляция, в результате которой 
мигранты сохраняют свою культуру, но усваивают общие нормы поведения. 

Можно выделить два основных понятия, которые позволяют раскрыть процесс 
взаимоотношения культур. Это понятия самоидентичности и границы. 

Культурная самоидентичность - осознание особенностей своей культуры, ее 
оценка в истории и в сравнении с другими культурами, понимание ее отличительности 
и целостности в условиях глобализации и распространения массовой унифицирующей 
культуры в посттрадиционном мире.  

Необходимость самоидентификации увеличивается в полиэтническом 
обществе, т.к. оно не сохраняет этнические границы своих элементов, а наоборот 
нивелирует их. В результате этого человек испытывает потребность в более точном 
определение своих границ. Границы могут осознаваться культурно, политически, 
конфессионально и т.д. 

Исследуя культурную (этническую) самоидентичность, мы изучаем границы.  
Для понимания значимости границ обратимся к их природе и к древнейшим о 

них представлениям. Граница представляет собой необходимый элемент для 
существования почти всех форм жизни. Ее функциональной задачей является 
ограждение внутреннего центра (освоенной территории) от внешнего хаоса, т.е. 
выделение объекта и установка его связи с миром. На развитие объекта 
непосредственно влияет проницаемость границы – ее избирательность в том, что она 
допускает в сакральную среду. Свойства и функции границы в большинстве своем 
едины, будь то границы клетки, человека или государства.    

В мифах и для мифологического мышления в целом и понятие границы, и 
бинарная оппозиция сакральное-профанное являются основополагающими: 



представления о неоднородности пространства, устройстве мира и его центре, феномен 
ритуала (отдельно стоит выделить инициацию). Об особенном статусе границы говорит 
и наличие божеств, воплощающих в себе ее функции и «управляющих» ею – 
древнеримские Янус, Термин, славянский Чур.  

При устройстве государства, переходе с кочевого на оседлый образ жизни, 
мистическое значение приняли пограничные столбы, крепостные ворота, городские 
стены. Этим выражалось особое отношение, даже почитание частной территории. 

Мы видим, что границе придавался всегда сакральный, иррациональный 
смысл. Это объясняет современную тенденцию к отстаиванию своих культурных 
границ, несмотря на видимую возможность их нивелирования.  

Согласно традиции конструктивистов этническая граница определяется как акт 
сознания. В соответствии с Ф. Бартом, этническая граница отражает результат 
внутреннего социального конструирования или организации культурных и 
психологических различий в условиях взаимодействия данной этнической группы с 
другими группами. Иными словами, границы выражают различия между двумя 
этническими общностями. Чем сильнее отличия, тем заметнее граница. Каждый 
критерий, по которому группы могут себя идентифицировать обладает ценностным и 
символическим значением (территория, язык, религия и т.д.). 

Наличие культурной самоидентичности означает осознание границ, норм, 
традиций. Через границы становится возможно взаимодействие (соотношение) культур. 
Благодаря определению границы культура сохраняет свои особенности, а перманентное 
расширение границ дает возможность изменения культуры (и дальнейшей 
идентификации). Ю. М. Лотман считал, что функция любой границы в приспособлении 
внешнего (чужого) к внутреннему, т.е. освоение чужого, другой культуры. 

На осознание границы влияют этнические маркеры, точнее, они 
непосредственно определяют границы. В качестве таких маркеров могут выступать 
собственно этничность, религия, язык, физический облик, т.е. все то, что является 
отличительными признаками этноса. 

В большом многообразии межэтнических взаимодействий отдельно можно 
выделить конфликт, которой заключается во внешнем противостоянии норм различных 
этнических общностей. 

Само существование этничности порождает возможность этнического 
конфликта. Более того, основа для возникновения межэтнических противоречий 
коренится скорее в активной, чем в пассивной этнической идентичности. Чем большую 
значимость уделяют этнической особенности, тем больше вероятность конфликта. В 
открытом противостоянии представителей различных наций конфликты не могут 
разрешиться, т.к. этнические различия остаются прежними и противостояние 
сохраняется. Культурные границы становятся более отчетливыми, т.к. конфликт есть 
подтверждение наличия этих границ. 

Различные способы самоидентификации у западной и восточной цивилизаций 
означают и различное определение своих этнических границ, утверждение их в 
мировом сообществе. 

Западный способ развития заключается в перманентном становлении через 
принятие нового "чужого"и, вместе с этим, в сохранении большей ценности своего, 
коренного. Восточный - в сохранении своей идентичности вследствие высокой степени 
самосознания и ярко выраженной этнической солидарности. Взаимодействие 
происходит в рамках собственной идентичности. Несмотря на разницу в путях 
развития, самоидентичность и наличие границ имеют большую ценность. 

Таким образом, присутствие границ в человеческом сознании играет очень 
важную роль для существования и возможности развития этнической общности. В 



процессе самоидентификации происходит определение границ, что позволяет 
взаимодействовать этническим общностям. Анализ расширения границ способствует 
пониманию тенденций развития и прогнозированию возможных изменений в 
этнических общностях. 

 
 


