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Взаимодействие является одной из важных движущих сил процесса развития 

национальных культур. Оно становится основой специфического отражения объективной 

действительности, реальности. Отражение жизни и составляет основу взаимодействия 

культур. Вне взаимодействия с другими культурами не может существовать полноценно 

национальная культура. Изоляция одной культуры от соседних, близких и дальних, всегда 

сказывается негативно на собственном национальном достоинстве и на национальном 

престиже. Взаимодействие же ведет к умножению опыта не только своей национальной 

культуры, но и других культур, показывает на возможность бесконечного и неисчерпаемого 

познания и художественного воплощения действительности.  

Взаимодействие подчеркивает активное, интенсивное отношение между культурами в 

процессе их развития. Следует обратить внимание на то, что механизмы культурных 

взаимодействий не даны заранее, что культуры далеко не прозрачны друг для друга, что 

чужая культура является во многом инородным телом. Прежде всего, между национальными 

культурами существуют языковые барьеры. Люди, формировавшиеся в разных культурах, 

различаются своим менталитетом, психологией, видением мира и т. д. Поэтому принятие в 

«свою» культуру элементов иной не происходит, как правило, само собой. Это процесс 

противоречивый и творческий. Кроме того, в культуре должны созреть предпосылки для 

взаимодействия с другой культурой, готовность взаимодействовать, а другая культура 

должна обладать для данной культуры определенной притягательной силой. 

Взаимодействующие культуры могут быть близкие и более отдаленные, что также влияет на 

характер их взаимодействия. 

Вместе с тем исторический опыт свидетельствует, что обособление конкретной 

культуры не идет ей на пользу. Для развития культуры необходимо ее взаимодействие с 

другими, взаимное влияние культур, заимствование и т. п. Мощный толчок формированию 

культуры Руси был дан принятием христианства. Следующий импульс она получила от 

реформ Петра, открывшего «окно в Европу», через которое западноевропейская культура 

стала интенсивнее проникать в Россию. Основанием и стимулом межкультурных 

взаимодействий является развитие торговли, налаживание экономических связей. 



Рассматривая взаимоотношение культур, следует учитывать также особенности ее 

различных сфер. Например, наука всегда интернациональна. Разные страны создают лишь 

своеобразные условия для развития науки — более благоприятные или менее 

благоприятные, отдают приоритет тем или иным ветвям науки, но не создают каждая «свою» 

науку. Поэтому здесь проблема взаимодействия решается путем развития сотрудничества, 

кооперации, совместных исследований. Совсем по-иному обстоит дело в ценностных формах 

сознания, в художественной культуре, где каждая нация имеет свое искусство, свою 

литературу, свои традиции, свой язык. В культуре в целом происходят процессы 

интернационализации, но они, даже стирая некоторые культурные различия, способствуют 

развитию культур, как, например, введение современных систем образования у ранее 

отсталых народов. 

В процессе развития общества усиливалось взаимодействие культур. И хотя «диалог 

культур» происходил уже в глубокой древности, по мере того как история становилась 

всемирной, возможности взаимовлияния культур неизмеримо возрастали. 

Вся история человечества - это диалог. Диалог пронизывает всю нашу жизнь. Он 

является по своей действительности средством осуществления коммуникационных связей, 

условие взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их диалог - наиболее 

благоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений. И 

наоборот, когда в обществе есть межэтническое напряжение и тем более, межэтнические 

конфликты, то диалог между культурами затруднен, взаимодействие культур может носить 

ограниченный характер в поле межэтнической напряженности данных народов, носителей 

данных культур. Диалог - это понимание своего “Я” и общение с другими. Диалог 

предполагает активное взаимодействие равноправных субъектов. Взаимодействие культур и 

цивилизаций предполагает и какие-то общие культурные ценности. Диалог культур может 

выступать как примиряющий фактор, предупреждающий возникновение войн и конфликтов. 

Он может снимать напряженность, создавать обстановку доверия и взаимного уважения. 

Понятие диалога особенно актуально для современной культуры. Сам процесс 

взаимодействия и есть диалог, а формы взаимодействия представляют собой различные виды 

диалогических отношений.  

Интерес - начало диалога. Диалог культур - это потребность во взаимодействии, 

взаимопомощи, взаимообогащении. Диалог культур выступает как объективная 

необходимость и условие развития культур. В диалоге культур предполагается 

взаимопонимание. А во взаимопонимании предполагается единство, сходство, тождество. То 

есть диалог культур возможен лишь на основе взаимопонимания, но вместе с тем - лишь на 

основе индивидуального в каждой культуре.  



Наш Коркатовский лицей является своеобразной площадкой для взаимовлияния, 

диалога культур. Из 379 учеников 1 чуваш, 18 русских, 18 татар и 342 марийца. Ежегодно 

традиционно проводится фестиваль «Шонанпыл» («Радуга»), где бывают представлены 

танцы и песни этих национальностей. Хотя не идѐт речи о взаимовлиянии культур разных 

стран, а всего лишь культур разных народов внутри одной страны, тем не менее это является 

важным фактором сохранения единства государства.  

 

 

 

 



 


