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В статье об осно вы ва ет ся но вый под ход к ин тер пре та ции
куль ту ры как яв ле ния, ха рак те ри зу ю ще го це лос тное раз ви тие
ци ви ли за ции. Меж куль тур ное вза и мо де йствие вы ра жа ет ся в
еди нстве форм и ме то дов по зна ния при по сто ян но ме ня ю щем -
ся и развивающемся процессе выбора средств.

Клю че вые сло ва: куль ту ра, меж куль тур ное вза и мо де йствие, 
син тез, ин тег ра ция.

1. История как межкультурное взаимодействие.

пи са ние ис то рии че ло ве че ст ва - есть опи са ние
его куль ту ро твор че ской дея тель но сти. Су ще ст -
вен ной и оп ре де ляю щей всё даль ней шее его раз -
ви тие чер той яви лась би фур ка тив ность - т.е. его
внут рен нее свой ст во со дер жать в себе кон тент

раз двое ния, раз де ле ния, воз ник но ве ния че го-то до пол ни тель -
но го, что поя ви лось в его ха рак те ри сти ке в ре зуль та те твор че -
ст ва. За счет это го до пол ни тель но го свой ст ва со вер ша ет ся
ис то ри че ская эво лю ция все го, к чему об ра ща ют ся чув ст ва и
ра зум: от ка мен но го то по ра и ножа, строе ния Все лен ной, по -
сте пен ной ци ви ли за ции об ще ст вен ных от но ше ний и т.д. - до
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нрав ст вен ных и эс те ти че ских пред став ле ний, ес те ст вен но го
пра ва и пр.

Мыш ле ние (как пред по сыл ка спо соб но сти к со зер ца нию и
реф лек сии и, свя зан ные с ним речь и язык) – важ ней шее свой -
ст во, ов ла де ние ко то рым дало че ло ве ку воз мож ность вы де -
лить ся из всей жи вой при ро ды и за ло жить раз ви тие ра зум ной
ци ви ли за ции. Раз но об раз ная дея тель ность, в ко то рую во вле -
ка ет ся ка ж дый че ло век, была и есть не толь ко фор мой при спо -
соб ле ния к ок ру жаю щей сре де и вы жи ва ния в ней, но и спо со -
бом удов ле тво ре ния не кой, са мой по себе раз ви ваю щей ся по -
треб но сти по зна ния. Если пред по ло жить, что ме ж ду Ин стинк -
том и Ин тел лек том, как ме ж ду дву мя гло баль ны ми пе рио да ми
раз ви тия че ло ве ка, про ле га ет де мар ка ци он ная ли ния, то воз -
ник но ве ние ин те ре са к по зна нию, не со мнен но бы ло свя за но с
пер вым из этих пе рио дов и, бо лее того, обу сло вил за ро ж де ние
и раз ви тие вто ро го. Од на ко, это во все не оз на ча ет, что по зна -
ва тель ные ин те ре сы фор ми ру ют ся на ос но ве ка ко го-то бес -
соз на тель но го, само по себе воз ни каю ще го им пуль са, не
имею ще го кон крет ной за да чи и цели. По зна ва тель ный ин те -
рес, на ка кую бы аб ст ракт ную, ка жу щую ся ото рван ной от ре -
аль ной дей ст ви тель но сти цель ни был бы на прав лен,  им ма -
нент но за клю ча ет в себе осоз на вае мую или не осоз на вае мую
це ле со об раз ность. Нет форм дея тель но сти, не имею щих или не 
мо гу щих иметь в бу ду щем со вер шен но оп ре де лен но го праг ма -
ти че ско го зна че ния. Раз мыш ле ния о до б ре и зле, смыс ле жиз -
ни,  гар мо нии при ро ды не во об ра зи мо да ле ки, ка за лось бы, от
на ших на сущ ных нужд, но они по зво ля ют дос тичь та ко го ду хов -
но го со стоя ния и от но ше ния к жиз ни, при ко то ром мы об ре та ем 
тер пе ние и волю для того, что бы со сми ре ни ем пе ре но сить
буд ни, об ра ба ты вать зем лю, пас ти скот, стро ить дом или пи -
сать кар ти ну. Рас ши ряю щая ся в про цес се эво лю ции сфе ра
по зна ва тель ных ин те ре сов че ло ве ка, при ве ла к воз ник но ве -
нию мно го об раз ных форм дея тель но сти, ко то рые об слу жи ва -
ют жизнь духа и ма те ри аль но сти во всей их взаи мо свя зан но -
сти и це ло ст но сти.
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Обо зре вая бес ко неч ное бо гат ст во форм и ви дов че ло ве че -
ской дея тель но сти, нель зя не за ме тить, что вся кая дея тель -
ность ове ще ст в ля ет ся, оп ред ме чи ва ет ся в ка ком-ли бо ре -
зуль та те. Не всем уда ет ся изо брес ти ко ле со или по рох, раз ра -
бо тать кван то вую тео рию, на пи сать «Да наю» или по стро ить
Шартр ский со бор. Ре зуль та ты твор че ской дея тель но сти мо гут
и не иметь об ще че ло ве че ско го зна че ния, они важ ны для нас
са мих пре ж де все го. Наша судь ба и мис сия в ином: от кры вать
для себя уже от кры тое дру ги ми, поль зо вать ся про дук та ми ци -
ви ли за ции, «по треб лять» их. Вся кий акт твор че ской дея тель но -
сти и его ре зуль тат – есть про рыв в бу ду щее, за вое ва ние ка -
кой-то час ти не по знан но го. Это на по ми на ет по ло же ние, ко гда
вслед за сол да та ми, за вое вав ши ми не кую зем лю, при хо дят
по се лен цы и на чи на ют об жи вать ее. Так и здесь, про дук ты
куль ту ры сле ду ет «об жи вать», при сваи вать их, де лать в ка -
ком-то смыс ле оби ход ны ми, об ще при ня ты ми. На сколь ко му -
чи тель ны ми и дли тель ны ми бы ва ют ино гда эти про цес сы при -
свое ния хо ро шо из вест но из ис то рии куль ту ры, ис кус ст ва и
нау ки. Как бы пре одо ле вая шок от не обыч но сти, не по сти жи мо -
го свое об ра зия того или ино го ху дож ни ка, от кры тий уче но го ,
че ло ве че ст во ино гда лишь мно гие годы спус тя на чи на ет при -
вы кать к мыс ли о цен но сти того, что ими было соз да но.

Та или иная фор ма дея тель но сти, удов ле тво ре ния по зна ва -
тель но го ин те ре са, от кры ва ет и тя нет за со бой це лые об лас ти
дей ст ви тель но сти: по ли ти ку, ис кус ст во, нау ку, ре ли гию, фи ло -
со фию, мо раль. Ко неч но, важ ны сами по себе со бы тия, и в осо -
бен но сти вы даю щие ся, ко то рые про ис хо дят в этих от дель ных
сфе рах жиз ни, но еще бо лее важ ное зна че ние име ет дру гое –
как они за пе чат ле ва ют ся в об ра зе мыс лей (mentalities) че ло -
ве ка и, на ко нец, то, в ка ких ре аль ных про дук тах дея тель но сти
они ове ще ст в ля ют ся, по лу ча ют свое вы ра же ние. Так со еди ня -
ют ся две сто ро ны куль ту ры: ты ся чи ее твор цов и мил ли ар ды
по тре би те лей. Нуж но, од на ко, спеш но ого во рить ся, что де ле -
ние это весь ма ус лов ное, ибо куль ту ра про из ра ста ет на дре ве
все го че ло ве че ст ва и яв ля ет ся ре зуль та том дея тель но сти всех.
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