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29–30 июня 2017 г. в г. Сухум (Республика Абхазия) состоялась Международная
научная конференция «Этнос и культура в эпоху глобализации». Официальными
организаторами конференции стали кафедра философии Кубанского государ
ственного технологического университета и кафедра философии и культурологии
Абхазского государственного университета. Конференция носила междисципли
нарный характер, собрав для обсуждения заявленных проблем специалистов
в области философии, политологии, социологии, психологии, истории.
Центральной проблемой конференции стала проблема трансформации куль
турных оснований этноса и этнической идентичности человека в глобальном
мире. Открывший пленарное заседание д-р филос. наук, профессор Абхазского
государственного университета И. Д. Тарба (г. Сухум) рассмотрел особенности
этнической ментальности на примере абхазского этноса, подчеркнув, что мен
тальность, обобщающая духовный опыт народа, адаптацию к природной и со
циальной среде, является ключевым этнообразующим фактором и определяет
историческую судьбу народа на длительную перспективу.
Доктор философских наук, профессор ЮФУ Г. В. Драч (г. Ростов-на-Дону)
в своем выступлении обосновал рассмотрение этнической культуры как спосо
ба адаптации человека и общества к культурно-исторической среде обитания.
В данном контексте этнические формы культуры определяют базовое содержа
ние жизненного мира человека — от архетипов коллективного бессознательного
до духовно-нравственных высот этоса народной жизни. Процессы интеграции,
коренным образом меняющие цивилизационный ландшафт, грозят раство
1

Конференция проведена в рамках реализации проекта РГНФ, грант № 16-13-23020 а(р) «Эт
ническая культура как пространство становления личности в контексте глобализации (на при
мере исследования самопонимания этнокультурной идентичности молодежью Кубани, Адыгеи
и Абхазии)».
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рением этнической культуры в культуре массовой, сциентизме и технологиях
западной цивилизации. Соответственно, национальные культуры в глобальном
мире нивелируются, утрачивается их духовный потенциал.
Большой интерес вызвало обсуждение проблемы идентичности личности
в глобализирующемся обществе. Главный редактор журнала «Вопросы фило
софии» доктор философских наук Б. И. Пружинин (г. Москва) в своём докладе
подчеркнул, что неустойчивая идентичность, характерная для человека глобаль
ного мира, утратившего свои этнокультурные корни, разрушает традиционные
основы нравственности и нормы человеческого общежития и выдвигает на
первый план ценности консьюмеризма. В итоге человек превращается в агента
общества всеобщего потребления, в котором господствуют технологии соци
ального конструктивизма.
Доктор философских наук, профессор АГУ А. Ю. Шадже (г. Майкоп), анали
зируя в своем докладе кризисные проявления этнокультурной идентичности
в современном мире, пришла к парадоксальному выводу о возможности сохра
нения этнического разнообразия путем укрепления российской национальной
идентичности.
Анализ онтологических оснований социокультурных изменений проанализи
ровал кандидат философских наук, доцент КубГТУ И. А. Аполлонов (г. Краснодар),
связавший векторы изменения этничности в эпоху глобализации с деконструк
цией метафизической вертикали культуры, её трансформацию в гиперреальную
ризому симулякров, фундирующую космополитическое мультикультурное
общество.
Другой ракурс рассмотрения тематики конференции был связан с проблемой
столкновения Своего и Чужого. По мнению доктора философских наук, профес
сора МПГУ Т. Г. Щедриной (г. Москва), такое столкновение затрагивает глубинные
слои национального самосознания и этнической культуры. На исторических
примерах эмиграции российских интеллектуалов, пытавшихся сохранить и вос
произвести частицу Русского мира за его пределами, и вхождения абхазского
народа в пространство Русского мира Т. Г. Щедриной был проанализирован
опыт возможности увидеть себя как Другого. В плоскости этнической культуры
подобный опыт запускает противонаправленные процессы консерватизма и со
циальной адаптации в инокультурном пространстве.
На секционных заседаниях и круглых столах участниками конференции
были рассмотрены различные аспекты проблемы развития и трансформации
культуры в эпоху глобализации. В рамках работы секции «Духовные ценности
современного общества» участники конференции обсудили ряд проблем, свя
занных с трансформацией нормативно-ценностных оснований современного
общества. Объектом дискуссии стала проблема изменения языкового простран
ства этнической культуры: с одной стороны, как подчеркнул в своём докладе
профессор АГУ Г. А. Амкуаб (г. Сухум), новые информационные технологии
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многократно усиливают роль СМИ в артикуляции национального самосознания,
исторической памяти и культурной самобытности народа; с другой стороны,
как показал на конкретных примерах адыгейских СМИ доктор философских
наук, профессор КубГТУ П. М. Хакуз (г. Краснодар), происходит качественное
изменение национального языка, под воздействием аттракторов глобализации
и массовой культуры стирается его самобытность.
Малоизученный ракурс глобализации, связанный с особенностями транс
формации классической модели труда в постиндустриальную эпоху, затронула
в своём докладе доктор философских наук, профессор ВШЭ Т. Ю. Сидорина
(г. Москва), артикулировавшая проблему географической и культурной об
условленности труда в современном мире. Происходит не только изменение
в локализации производства, но и отношение к труду как одной из базовых
ценностей культуры.
Секция «Трансформация этнических форм культуры в контексте глобализа
ции» объединила ученых, представивших результаты эмпирических исследований
этнического сознания и самосознания. Доктор политических наук, профессор
АГУ З. А. Жаде (г. Майкоп) проанализировала особенности самоидентификации
молодых представителей Адыгеи в контексте взаимосвязи и взаимозависимости
региональной и этнической идентичностей. Доктор философских наук, зав
отделом философии и социологии Адыгейского республиканского института
гуманитарных исследовании Р. А. Ханаху и кандидат социологических наук
З. Х. Гучетль (г. Майкоп) вынесли на обсуждение итоги исследования интернетпространства как способа самопрезентации этнических культур. Результаты
исследования отношения студенческой молодежи России и Абхазии к проблеме
глобализации были представлены в докладе доктора психологических наук,
профессора КубГТУ О. Р. Тучиной (г. Краснодар). Как показали результаты ис
следования, восприятие глобализации респондентами амбивалентное: с одной
стороны, глобализация рассматривается как угроза национально-культурной
идентичности этноса, с другой стороны, респонденты воспринимают глобали
зацию в контексте обретения новых возможностей: информационно-коммуни
кационных, профессиональных, а также доступности товаров и услуг.
В секции «Современное образовательное пространство в условиях глоба
лизации» были заслушаны сообщения об актуальных проблемах образования.
Кандидат психологических наук, доцент АГУ Н. В. Ковалева (Г. Майкоп) про
анализировала данные исследования, в котором выявлены сходства и различия
влияния стрессогенных факторов среды в группах российских и иностранных
студентов. Живую дискуссию вызвал доклад Е. В. Крутых, посвященный про
блемам российского высшего образования, возникших с вступлением России
в Болонский процесс. Перспективы развития современной образовательной
системы с учетом возможностей глобализации рассмотрела в своем выступле
нии аспирантка КГУК Е. В. Булавацкая.
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На конференции были представлены монографии доктора философских наук,
профессора ЮФУ Г. В. Драча «История философии и теория культуры» и канди
дата философских наук, доцента КубГТУ И. А. Аполлонова «Идентичность лич
ности: этнокультурные основания бытия человека в глобализирующемся мире».
В конференции приняли участие ученые, аспиранты и магистранты из Москвы
(ИФ РАН, МГУ, МГПУ), Санкт-Петербурга (СПбГУ), Ростова-на-Дону (ЮФУ),
Краснодара (КубГУ, КубГТУ, КГУФКСиТ, КГУК), Майкопа (АГУ, АФ РАНХиГС),
Сухума (АГУ). По материалам конференции готовится к публикации сборник
статей.
Состоявшийся форум позволил выявить и осмыслить особенности глоба
лизации как культурного явления, определить перспективные направления
исследования её влияния на этнополитические процессы, трансформацию
этнических форм культуры, изменение социальной и личностной идентично
сти. Представленные на конференции доклады показали, что заявленная тема
сочетает в себе актуальность и фундаментальность проблемы, что подтверж
дается широким кругом обсужденных вопросов и материалами эмпирических
исследований.
Статья поступила в редакцию 10.07.2017
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