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Введение 

Актуальность темы исследования. В условиях возрастающих процессов 

глобализации и становления информационной эры национальные государства 

сталкиваются с новыми вызовами и угрозами начала XXI века. В первую очередь, 

это связано с феноменом мультилатеризма или многосторонности, усложнившим 

взаимодействия между государствами. Произошел переход от односторонних 

действий внутри системы международных отношений к многосторонним, что 

свидетельствует об изменении структуры мира. Усиливающаяся 

взаимозависимость национальных государств постепенно подталкивает их к 

передачи части своего суверенитета в вопросах мировой политики в компетенцию 

международных организаций. Одновременно на международной арене 

увеличивается роль автономных областей и регионов, представляющих 

конкуренцию для национальных государств. В данных условиях между акторами 

международных отношений обостряется борьба за культурное влияние. Процессы 

глобализации приводят не только к взаимопроникновению и взаимообогащению 

национальных культур, но и ставят под угрозу их самобытность. 

Повышение роли культурных контактов и связей в обеспечении 

национальных интересов России во многом связано с формированием 

позитивного странового имиджа в мировом общественном сознании. Испания 

становится одним из наиболее привлекательных внешнеполитических партнеров 

для России. Это обусловлено тем, что сейчас Испания – это одна из наиболее 

динамично развивающихся в культурном плане стран Евросоюза, которая 

оказывает возрастающее влияние на положение дел в мире и укрепляет свое 

политическое и культурное присутствие в странах Латинской Америки.  

На формирование социокультурной идентичности всегда влияет как 

собственный культурно-исторический опыт, так и представления о культурах 

других народов, которые находятся в состоянии постоянной модификации и 

могут привести как к возникновению культурно-цивилизационных конфликтов, 

так и к мирным, комплементарным взаимодействиям. Русскую и испанскую 

культуру традиционно относят к «пограничным», так как обе страны 
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расположены между Востоком и Западом. На уникальности и самобытности 

культурных традиций обеих стран, которые возникли и развиваются на стыке 

цивилизаций и включают в себя многие их элементы, на определенном сходстве 

национальных характеров и продуктивном опыте двусторонних связей, 

накопленном за предыдущие эпохи, основывается плодотворное культурное 

сотрудничество между Россией и Испанией. 

С приходом нового тысячелетия современное общество приблизилось к 

социальной структуре нового типа, неразрывно связанной с технологической 

революцией и порожденной взрывным развитием и конвергенцией 

информационных и коммуникационных технологий. Динамичность развития 

сетевых и коммуникационных технологий,  изменение принципов организации 

экономически успешных предприятий и социально-культурные трансформации 

обуславливают актуальность данной темы.  

Степень разработанности проблемы. Междисциплинарный характер 

заявленной проблематики обусловил концептуальную основу диссертационного 

исследования, которую составили работы отечественных и иностранных ученых. 

Исследование феномена идентичности совмещает в себе три подхода: 

философский, социологический и психологический. Понятие «идентичность» и 

дихотомия «свой – чужой» рассматриваются в философских трудах Т. Адорно, Г. 

Гегеля, Э. Гуссерля, Р. Декарта,  И. Канта, Н. Макиавелли, Ф. Ницше, Платона, 

И.Г. Фихте, М. Хайдеггера, Ф.В.Й. Шеллинга, А. Шопенгауера, Д. Юма и др
1
. В 

психологии проблема идентичности исследовалась в рамках теории психоанализа. 

Наиболее полно феномен идентичности нашел свое отражение в работах А. 

                                                           
1
 См. Адорно Т. В. Негативная диалектика – М.: Академический проект, 2011. – 538 с.; Гегель Г. Система наук. 

Часть первая. Феноменология духа – СПб.: Наука, 2006.  – 441 с; Гуссерль Э. Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология – СПб.: Фонд Университет: Владимир Даль, 2004. – 398 с.; Декарт Р. 

Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках и другие философские 

работы – М.: Академический проспект, 2011. – 335 с.; Кант И. Основы метафизики нравственности; Критика 

практического разума; Метафизика нравов – СПб.: Наука, 2005. – 528 с.; Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о 

первой декаде Тита Ливия – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 272 с.; Ницше Ф. Воля к власти: опыт 

переоценки всех ценностей – СПб.:  Азбука, 2013. – 448 с.; Платон  Софист: Диалог Платона: Пер. с греч. и ист. 

лит. введ. и замечаниями в диалогу – Киев: тип. Ун-та св. Владимира, 1907. – 202 с.; Фихте И.Г. Назначение 

человека – Таллинн: Ээсти раамат, 1988. – 197 с.; Хайдеггер М. Бытие и время – М.: Академический Проект, 2013. 

– 447 с.; Шеллинг Ф.В.Й. Изложение моей системы философии – СПб.: Наука, 2014 – 261 с.; Шопенгауер А. 

Собрание сочинений – М.: Престиж Бук, 2011. – 1032 с.; Юм Д. Сочинения в двух томах Т.1 – М.: Мысль, 1966. – 

847 с.; Ясперс К.  Смысл и назначение истории –  М.: Республика , 1994. – 527 с. 
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Адлера, А. Фрейд, 3. Фрейда, Э. Фромма, Э. Эриксона, К. Юнга
2
. Современная 

традиция исследования идентичности в социологии сформировалась на базе работ 

П. Бергера, У. Джеймса, Э. Дюркгейма, Ч. Кули, Т. Лукмана, Дж. Мида и др
3
. К 

феномену идентичности обращались отечественные ученые М.В. Заковоротная, 

И.С. Кон, В.С. Малахов, В.Д. Соловей, В.А. Тишков, Н.Н. Федотова и др
4
. 

К авторам, через призму исследований которых в данной работе трактуются 

понятия «культура» и «цивилизация», относят Н.А. Бердяева, Н.Я. Данилевского, 

Э. Кассирера, Э. Тейлора, А. Тойнби, Л. Уайта, С. Хантингтона, О. Шпенглера и 

др
5
. Среди ученых, специализирующихся на исследовании различных аспектов 

культур и взаимодействия России и Испании, особенно выделяются В.Е. Багно, Г. 

Буэно, Л.Н. Гумилев, Д.С. Лихачев, Ю.М. Лотман, Х. Ортега-и-Гассет, М. де 

Унамуно и др
6
. 

                                                           
2
 См. Адлер А. Наука о характерах: понять природу человека – М.: Академический проект, 2014. – 242 с.; Фрейд А. 

Психология "Я" и защитные механизмы – М.: Педагогика-пресс, 1993. – 140 с.; Фрейд З. Неудобства культуры – 

СПб.: Издательская Группа «Азбука-классика», 2010. – 192 с.; Фромм Э. Человек для себя – М.: Астрель, 2012. – 

348 с.; Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис – М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. – 352 с.; Юнг К.Г. 

Символы трансформации – М.: Изд-во АСТ, 2008. – 731 с. 
3
 См. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 

1995. –  323 с; .Джеймс У. Многообразие религиозного опыта – М.: Наука, 1993. – 431с.; Дюркгейм Э. Социология:   

ее предмет, метод, предназначение – М.: Терра-Книжный клуб, 2008. – 399 с.; Кули Ч. Человеческая природа и 

социальный порядок – М.: Идея-Пресс, 2001. – 327 с.; Мид Дж. Г. Философия настоящего – М.: Изд. дом Высш. 

шк. экономики, 2014. – 271 с.; Шютц А. Смысловая структура повседневного мира  – М.: Ин-т Фонда "Обществ. 

мнение", 2003. –  334 с. 
4
 См. Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты – Ростов-на-Дону: 

Издательство Северо-Кавказского научного центра высшей школы, 1999. – 198 с.; Кон И.С. В поисках себя: 

Личность и ее самосознание – М.: Прогресс, Б. г., 1990.  – 367 с.; Малахов В. Культурные различия и политические 

границы в эпоху глобальных миграций – М.: Новое лит. обозрение, 2014. – 227 с.; Соловей В.Д. Кровь и почва 

русской истории – М.: Рус. Миръ, 2008. – 473 с.; Тишков В.А. Реквием по этносу: Исследования по социально-

культурной антропологии – М.: Наука, 2003. – 542 с.; Ионин Л.Г. Восстание меньшинств  – М.: Университетская 

книга, 2013. - 237 с.; Когатько Д.Г., Тхакахов В.Х. Российская идентичность: Культурно-цивилизационная 

специфика и процессы трансформации – СПб.: Алетейя, 2010. – 136 с.; Чужой и культурная безопасность / А.П. 

Романова, Е.В. Хлыщева, С.Н. Якушенков, М.С. Топчиев. – М.: РОССПЭН, 2013. – 215 с.; Шипилов А.В. «Свои», 

«чужие» и «другие» – М.: Прогресс-Традиция, 2008. –  568 с.; Федотова Н.Н. Изучение идентичности и контексты 

ее формирования / Н.Н. Федотова. - М.: Культурная революция, 2012. – 200 с. 
5
 См. Бердяев Н.А.   Избранные труды – М.: РОССПЭН, 2010. - 647 с.; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд 

на культурные и политические отношения Славянского мира к германо-романскому – М.: РОССПЭН, 2010.  – 664 

с.; Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке – М.: Фирма "Гардарика", 1998. – 779 с.; Тейлор Э.Б. Антропология 

(Введение к изучению человека и цивилизации) – СПб.: И.И. Билибин , 1908. - 436 с.; Тойнби А. Дж. Цивилизации 

перед судом истории. Мир и Запад – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2011. – 318с.; Уайт Л. Избранное: 

эволюция культуры – М.: РОССПЭН , 2004. – 1062с.; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций – М.: АСТ, 2006. 

– 571 с.; Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.1 Образ и действительность – 

Минск: Поппури, 2009. – 656 с.; Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические 

исследования – М.; СПб.: Университетская книга, 2001. – 332с. 
6
 См. Багно В.Е. Россия и Испания: общая граница – СПб.: Наука, 2006. – 477 с.; Bueno G. España frente a Europa - 

Barcelona: Alba, 2000. – 474 pp.; Гумилев Л.Н. От Руси до России: очерки этнической истории – М.:  Айрис-пресс , 

2014. – 318 с.; Лихачев Д.С. Русская культура – М.: Искусство. 2000. – 438 с.; Лотман Ю.М. Семиосфера: Культура 

и взрыв. Внутри мыслящих миров – СПб.: Искусство-СПБ, 2004. – 703 с.; Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация 

искусства. Бесхребетная Испания – М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. – 189 с.; Унамуно М. де О трагическом чувстве 
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Широким признанием пользуются работы, посвященные русско-испанским 

культурным связям, испанской культуре и языку, испанистов - представителей 

Школы иберо-американистики МГИМО: Н.Е. Аникеевой, Е.В. Астаховой, В.А. 

Иовенко, М.В. Ларионовой, Г.С. Романовой, С.М. Хенкина, А.В. Шестопала и др
7
. 

В формирование и развитие теории глобализации, информационного 

общества и социальной сети большой вклад внесли У. Бек, М. Кастельс, Дж. 

Коулмэн, M.  Маклюэн, Э. Тоффлер, Р. Эмерсон и др
8
. Вопросы имиджа 

государства и мягкой силы затронуты в работах И.А. Василенко, Дж. Ная, Х. Ноя, 

И.Н. Панарина, И.Я. Рожкова, А.И. Смирнова, и др
9
. 

Глобализация в ее различных социально-культурных проявлениях является 

одним из приоритетных направлений исследовательской деятельности 

представителей философско-социологической школы МГИМО В.С. Глаголева, 

                                                                                                                                                                                                      
жизни у людей и народов. Агония христианства – Киев: Мартис: Символ, 1997. – 414 с.; Бахтин М. М. Вопросы 

литературы и эстетики: Исследования разных лет – М.: Худож. лит., 1975 - 502 с.; Díaz-Plaja F. El español y los siete 

pecados capitales — Madrid: Alianza Editorial, 2004.  – 321 pp.; Семенов С. Ибероамериканская и 

восточноевропейская общности как пограничные культуры // Общественные науки и современность. –  1994. –   № 

2. –  С. 159 – 169.; Ибероамериканская культура: инновационные процессы и государственная культурная 

политика. / Отв. ред. Н.С. Константинова. – М.: ИЛА РАН, 2014. – 212 с. 
7
 См. Аникеева Н.Е. Актуальные проблемы Испании // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. –№6(39). –  С. 138 

– 143.; Астахова Е.В. Испания как метафора (к перекрестному году России в Испании и Испании в России) // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2011. –  № 6. – С. 60 – 65.; Иовенко В.А. Национально-культурное мировидение 

в переводческом измерении: монография. – М.: МГИМО-Университет, 2013. –  218 с.; Larionova M. Lengua 

española a través de la historia de España // Мир испанского языка: курс лекций по лингвострановедению. –  М.: 

МГИМО-Университет, 2014. – С.141 – 163.; Россия-Испания-Ибероамерика. Перекрестный год сотрудничества: 

cборник научных трудов / отв. редакторы А.В. Шестопал, Г.С. Романова. –  М.: МГИМО-Университет, 2011. –  352 

с.; Хенкин С.М. Мусульмане в Испании: метаморфозы исторического бытия // Новая и новейшая история. –  2013. 

– №4. - С. 50 – 64.; Шестопал А.В., Окунева Л.С. Школа ибероамериканистики  // Вестник МГИМО-Университета. 

– 2014. –№5(38). –  С. 136 – 142. 
8
 См. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализации. Новая всемирно-политическая экономия. – М.: 

Прогресс-Традиция, 2007. – 459 с.; Castells M. La Era de la Informacion: Economia, Sociedad y Cultura. Vol. I: La 

sociedad red. – México: Siglo Veintiuno, 2008. – 590 pp.; Coleman, J.S. Foundations of Social Theory - Cambridge: 

Belknap Press of Harvard University Press, 1990. – 1014 p.; Маклюэн M. Понимание Медиа: Внешние расширения 

человека.— М.: 2003. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий – Режим доступа: 

http://gtmarket.ru/laboratory/basis/3528/3561. Тоффлер Э. Третья волна – М.: Аст, 2009. – 795 с.; Emerson R.M. 

Power-Dependence Relation // American Sociological Review, 1962. №27; Popper, K.R. The Powerty of Historicism – 

London: Routledge&Kegan Paul, 1961.; Kuhn T.S. The Structure of scientific Revolution – Chicago: University of 

Chicago Press, 1962.; Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества – М.: Весь Мир, 2004  –  185 

с.; Уэбстер Ф. Теории информационного общества – М.: Аспект Пресс, 2004. – 398 с.; Гидденс Э. Ускользающий 

мир: как глобализация меняет нашу жизнь – М.: Весь мир, 2004. –  116 с. 
9
 См. Имидж России: концепция национального и территориального брендинга / под ред. И. А. Василенко – М.: 

Экономика, 2014. – 246 с.; Най Дж. Будущее власти – М.: АСТ, 2013. – 444 с.; Панарин И.Н. Информационная 

война и дипломатия – М.: Городец, 2004. – 526 с.; Рожков И.Я. Имидж России. Ресурсы. Опыт. Приоритеты – М.: 

РИПОЛ классик, 2008. – 366 с.; Смирнов А.И. , Кохтюлина И.Н. Глобальная безопасность и "мягкая сила 2.0": 

вызовы и возможности для России – М.:  ВНИИгеосистем , 2012. – 275 с.; Noya J. La imagen de España en el mundo: 

Visiones del exterior (1) – Madrid:  Tecnos, 2013.  – 480 pp.; Redes culturales. Claves para sobrevivir en la globalización / 

J. Brun, J. Benito y P. Canut – Madrid: Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, 2008.  – 299 pp.; Гамалеева М. Формирование образа России как аспект 

публичной внешней политики [Электронный ресурс] / Advertology наука о рекламе – режим доступа: 

http://www.advertology.ru/index.php?name=News&file=article&sid=33457. 
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Н.Н. Зарубиной, С.А. Кравченко, Н.В. Литвака, М.О. Мнацаканяна, М.В. 

Силантьевой, Н.Н. Федотовой, и др
10

. 

Гипотезу исследования составляет предположение о том, что культурные 

картины мира России и Испании во многом совпадают. В условиях 

возрастающего мультилатеризма это совпадение способно стимулировать 

межкультурное взаимодействие, основанное на взаимном признании и уважении 

ценностей и своеобразия культур. 

Объектом исследования являются сходства и различия национальных 

культур России и Испании. 

Предметом исследования являются культурно-цивилизационные аспекты 

формирования идентичности в России и Испании, конструирование внешнего 

имиджа данных стран, а также становление и развитие культурного диалога 

между данными странами. 

Цели и задачи исследования. Целью исследования является анализ 

социокультурных и культурно-цивилизационных основ России и Испании, 

рассмотрение их сходств и различий, а также особенностей международного 

сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере. Исходя из цели исследования 

поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть место феномена идентичности в системе базовых 

категорий культуры; 

- охарактеризовать основные парадигмы культурно-цивилизационного 

взаимодействия: столкновение и диалог; 

-  исследовать соотношение культурных картин мира России и Испании 

через анализ базовых констант их культурных моделей; 

                                                           
10

 См. Глаголев В.С. Ценность личности и ее творческий потенциал // Вестник МГИМО-Университета. – 2014. – № 

2 (35)., С. 229 – 234.; Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен – М.: Анкил, 2011. – 194 с.; Литвак Н.В. 

Современные концепции информационного общества : Учебное пособие – М.: МГИМО-Университет, 2013. –  140 

с.; Мнацаканян М.О. Глобальный мир и глобалистское мировоззрение: монография. – М.: Анкил, 2013. –  392 с.; 

Федотова Н.Н. Глобализация и изучение идентичности // Знание, понимание, умение. – 2011. – № 1. – С. 72 – 80.; 

Силантьева М.В. "Проблема культурных границ" в современном мире: ценностный аспект // Вестник МГИМО-

Университета. – 2014. – № 2. – С. 235 – 239.; Лютова С. Исцеление личности постмодерна на путях сакрального 

плюрализма // Философия и психотерапия: сборник научных статей и рабочих материалов к докладам участников 

II Международной конференции «Философия и психотерапия» / Под ред. С.М. Бабина, В.В. Андрюшина, И.Г. 

Голуховой. – СПб.: Изд-во «Анатолия», 2014. – С. 217-223. 
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- показать особенности стереотипных представлений о культурах и 

корреляцию социокультурной идентичности и внешнего имиджа России и 

Испании; 

- проанализировать особенности и перспективность сетевого формата 

сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере.  

Научная новизна обусловлена самой постановкой проблемы – 

рассмотрения межкультурных взаимодействий через призму трансформации 

социокультурной идентичности. 

Продемонстрировано, что происходит одновременная трансформация 

социокультурной идентичности в двух противоположных направлениях: в 

сторону унификации культур и их локализации. 

Раскрыты идентификационный ресурс традиционной национальной 

культуры и противоречия ее интеграции в современное социокультурное 

пространство. 

Выявлены роль и значение стереотипов в межкультурном диалоге и 

возможность нейтрализации их отрицательного влияния на межкультурные 

взаимоотношения. 

Акцентируется необходимость развития горизонтальных коммуникаций в 

сфере гуманитарно-культурного сотрудничества. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Материалы 

диссертации могут быть использованы в исследованиях российского и испанского 

культурно-цивилизационного становления и для изучения культурного диалога 

между этими странами. Работа может оказаться полезной для разработки учебных 

курсов по межкультурным коммуникациям. Основные положения исследования 

могут быть использованы в качестве теоретической базы современного 

международного гуманитарно-культурного сотрудничества. Материалы, выводы 

и рекомендации автора могут представлять интерес для ряда государственных 

структур и некоммерческих организаций в сфере гуманитарно-культурного 

сотрудничества, а также институтов, специализирующихся на продвижении 

имиджа России за рубежом. 
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Методология и методы исследования. В работе используется системный 

подход, позволяющий рассматривать социокультурную идентичность как 

комплексный феномен. В основе исследования лежит цивилизационная 

парадигма, позволяющая проанализировать российско-испанские культурные 

связи в определенном историческом и геополитическом контекстах. При решении 

основных задач диссертации были использованы культурно-исторический, 

синергетический и компаративистский методы исследования. Для наглядности 

изложения и убедительности аргументации в работу введены культурно-

исторические экскурсы и эмпирические иллюстрации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Унификация культур под влиянием глобализации и стремление 

сохранить самобытность ведут к кризису социокультурной идентичности, 

который можно рассматривать как всемирный тренд современности. Как в 

Испании, так и в России кризис идентичности обрел особую остроту в силу 

культурно-исторического и социально-политического своеобразия развития обеих 

стран. 

2. Культурное сотрудничество России и Испании представляет собой 

особый интерес в силу наличия целого ряда исторических, культурных и 

социальных параллелей у представителей данных наций. Несмотря на глубокое 

сходство исторической и культурной судеб Испании и России, не стоит забывать 

и о различиях, которые находят отражение в традициях, мировосприятии и образе 

жизни. Прежде всего, различия обусловлены различными географическими, 

климатическими условиями, геополитическим окружением и этническим 

происхождением.  

3. За последние годы в России и Испании проделана большая работа в 

области культурной дипломатии. Но на современном этапе еще не хватает 

долгосрочной стратегии. В выработке такой стратегии определяющими 

факторами могут стать исторические цели, дополненные актуальными 

потребностями.  
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4. Диалог культур предлагает равные возможности для полновесного 

присутствия российской культуры за рубежом и для демонстрации иностранных 

культур на территории России. Таким образом, он создает и условия для 

конструирования привлекательного имиджа Российской Федерации за рубежом.  

5. Для конструирования положительного странового имиджа важно 

вести политику, ориентированную на интеграцию России в мировое культурное 

пространство. Современную имиджевую стратегию России целесообразно 

базировать на таких теоретических постулатах, как концепт социокультурной 

идентичности, цивилизационная парадигма, понятие культурной картины мира и 

идеи «мягкой силы» в рамках публичной дипломатии.  

6.  С развитием информационных и коммуникационных технологий 

культура стала погружаться в ранее не существовавшее киберпространство. 

Традиционные вертикальные связи уступают место горизонтальным сетевым 

коммуникациям. На современном этапе именно культурный сектор лидирует по 

количеству создаваемых сетей. Сетевой формат работы открыл новые 

возможности для организаций в сфере культуры. Перемещение маркетинговых 

коммуникаций в Интернет и создание специализированных сетей меняют 

характер отношений со случайного и локального на систематическое и 

транснациональное партнерство. 

Степень достоверности и апробация результатов. Суть авторской 

концепции и отдельные результаты исследования были представлены 

диссертантом в форме докладов на V международной научной конференции 

испанистов «Испанский язык в контексте новых вызовов XXI века: исследования 

и преподавание» (Москва, 26-28 апреля 2012 г.); XIII международной научно-

практической заочной конференции «Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук» (21-22 декабря 2012 г.); Euro-American Conference for 

Academic Disciplines (Париж, 8 – 11 апреля 2013 г.); Всероссийской научно-

общественной конференции «Государственная идеология и современная Россия» 

(Москва, 28 марта 2014 г.); VI международной научной конференции испанистов 

«Аксиомы и парадоксы испаноязычного мира: исследование и преподавание» 
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(Москва, 24-26 апреля 2014 г.); VIII Конвенте Российской ассоциации 

международных исследований «Метаморфозы посткризисного мира: новый 

регионализм и сценарии глобального управления» (Москва, 24-26 апреля 2014 г.). 

Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав (девяти 

параграфов), заключения и библиографического списка. 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 6,5 п.л. Все публикации по теме 

диссертации. 

Статьи, опубликованные в журналах из списка, рекомендованного ВАК 

России: 

1. Королева А.А. Восприятие пространства и времени в испанской и русской 

культурных картинах мира // Латинская Америка. – 2015. – №2. – С. 80 – 92. – 0,9 

п.л. 

2. Королева А.А. Стратегия «мягкой силы» в формировании внешнего имиджа 

России и Испании // Право и управление. XXI век. – 2015. – №1. – С. 97 – 103. – 

0,6 п.л.  

3. Королева А.А. Трансформации социокультурной идентичности в России и 

Испании // Научное мнение. – 2014. – №10. – С. 74 – 80. – 0,7 п.л. 

4. Королева А.А. Имидж государства и этнокультурные стереотипы России и 

Испании // Известия Иркутского государственного университета. Серия 

Политология. Религиоведение. – 2013. – № 2.1. – С. 137 – 143. – 0,5 п.л. 

5. Королева А.А. Концепт «время» как мировоззренческое основание 

культурной идентичности // Вестник МГИМО-Университета. – 2013. – № 3. – С. 

224 – 225. – 0,1 п.л. 

В прочих изданиях: 

6. Koroleva A. Transformaciones de las identidades española y rusa: aspectos 

globales, nacionales y locales / Трансформации русской и испанской идентичности: 

глобальные, национальные и локальные аспекты // Ибероамериканские тетради. 

Вып.1 (3) 2014 год – М.: МГИМО-Университет, 2014. – С. 53 – 57. – 0,3 п.л.  
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7. Королева А.А. Современные трансформации социокультурной 

идентичности в России // Государственная идеология и современная Россия. 

Материалы Всероссийской научно-общественной конференции. Москва, 28 марта 

2014 г. М.: Наука и политика, 2014. Электр. часть. – С. 648 – 658. – 0,6 п.л. 

8. Koroleva A. Cultural networks as a new form of international cultural 

cooperation / Культурные сети как новый вид международного культурного 

сотрудничества // Humanities and Social Sciences Review, CD-ROM. ISSN: 2165-

6258 : 2(2):511–515 (2013) – С. 511 – 515. – 0,4 п.л. 

9. Королева А.А. К вопросу о культурной идентичности Испании: дуэнде и 

тенденции сепаратизма // Ибероамериканские тетради. Вып. 1 – М.: МГИМО (У) 

МИД России. – 2013. – С. 543 – 553. – 0,7 п.л. 

10. Koroleva A. Cooperación cultural en la época de la transición a la sociedad red / 

Сотрудничество в сфере культуры в эпоху перехода к сетевому обществу // 

Испанский язык в контексте новых вызовов XXI века: исследования и 

преподавание: материалы V международной научной конференции испанистов 

(Москва, 26-28 апреля 2012 г.). – М.: МГИМО-Университет, 2012. – С. 73 – 75. – 

0,3 п.л. 

11. Королева А.А. Культурные сети как новая форма международного 

сотрудничества в сфере культуры // Современные проблемы гуманитарных и 

естественных наук: материалы XIII международной научно-практической 

конференции 21-22 декабря 2012 г. В 2 т.: т. II / Науч.-инф. Издат. Центр 

«Институт стратегических исследований». – М.: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С. 

379 – 384. – 0,4 п.л. 

12. Королева А.А. Россия и Испания: сотрудничество в сфере культуры «вне 

времени и пространства» // Россия – Испания – Ибероамерика: сборник науч. 

трудов – М.: МГИМО (У) МИД России, – 2011. – С. 117 – 120. – 0,4 п.л. 

13. Королева А.А. Испанское и русское мировидение: культурно-исторические 

параллели // Филологические науки в МГИМО: сборник науч. трудов. - №45 (60) 

– М.: МГИМО (У) МИД России, – 2011. – С. 156 – 165. – 0,6 п.л. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

социокультурной идентичности 

§1.1 Становление понятия «идентичность» 

В гуманитарных науках часто встречается определение идентичности в 

качестве меры социального бытия и психической жизни человека. В.С. Малахов в 

Новой философской энциклопедии трактует идентичность как «категорию 

социально-гуманитарных наук, применяемую для описания индивидов и групп в 

качестве относительно устойчивых, “тождественных самим себе” 

целостностей»
11

. В.Г. Николаев в энциклопедии «Культурология. ХХ век» 

называет идентичность «субъективным чувством индивидуальной 

самотождественности и целостности; отождествлением человеком самого себя 

(частично осознаваемым, частично неосознаваемым) с теми или иными 

типологическим категориями (социальным статусом, полом, возрастом, ролью, 

образцом, нормой, группой, культурой и т.п.)»
12

.  

Многообразие значений термина «идентичность» охватывает практически 

все сферы познания, затрудняет осмысление его граней. Исследование 

идентичности совмещает в себе три подхода: философский, социологический и 

психологический. Каждый из данных подходов сам по себе исключает некоторые 

аспекты феномена. Например, для психологов идентичность представляет собой 

выражение внутренних процессов, а социальный контекст не так важен. Но такой 

ракурс порождает вопрос, почему тогда идентичность зависима от внешних 

обстоятельств? Для социологов идентичность – это комплекс ролей, но при этом 

кризис идентичности может происходить и независимо от социальной роли. 

Целостное представление о феномене идентичности может быть 

сформировано лишь в контексте междисциплинарного исследования. При этом 

комплексное знание основывается на онтологическом допущении, при котором 

объект исследования характеризуется разнообразием и многовекторностью. 
                                                           
11

 Малахов В.С. Идентичность // Новая философская энциклопедия. –М.: Мысль, 2010. Т.2. С. 78. 
12

 Николаев В.Г. Идентичность // Культурология. XX век. Энциклопедия. –Спб.: Университетская книга, 1998. Т.1. 

С. 238. 
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Идентичности множественны, они взаимодействуют и пересекаются, а кроме 

того, они контекстуальны. Выделение социально-культурного контекста дает 

представление об общих закономерностях развития феномена идентичности.  

Сам термин «идентичность» появился только в XX веке, но становление 

этого понятия и его компонентов в истории культуры началось гораздо раньше. 

Можно выделить три фактора исторического становления понятия 

«идентичность». Во-первых, стремление человека соотнести свой внутренний мир 

с внешним. Во-вторых, влияние восприятия образа другого на самоопределение в 

рамках дихотомии «свой – другой». В-третьих, развитие и распространение 

систем информации и коммуникации, усложняющих  процесс социальной 

организации. 

Формирование понятия «идентичность» стало возможным только с 

появлением письменности. Устная традиция обладала крайне ограниченной 

ретроспективой, ввиду того, что было накоплено недостаточно опыта. У древнего 

человека не могло быть личных целей, отличавшихся от коллективных, так как он 

полностью зависел от группы, в которой жил. Точное повторение действий 

предков из поколения в поколение позволяло человеку добровольно выполнять 

общественно-полезную работу и указывало на тесную связь общества и индивида. 

Ритуалы и обычаи регулировали его жизнь. Картину мира человека дописьменной 

эпохи интерпретировали религиозные представления, выраженные в тотемизме, 

анимизме и фетишизме. Они давали индивиду духовные установки, в которых не 

было места для самоопределения.  

Только с появлением письменности стали развиваться средства фиксации и 

передачи информации. Накопленный опыт сделал возможным свободную 

интерпретацию культуры, появилось разделение на «свое» и «чужое», благодаря 

чему стал возможен диалог культур. Архаическое общество четко очерчивало 

круг «своих» ввиду того, что обладало слабо выраженной мобильностью. Другие 

обладали скорее комплиментарной характеристикой, чем оценочной. «Общество, 
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построенное на принципах тотемической организации, рассматривает Другого 

всего лишь как часть целого»
13

. 

Античность – колыбель всех культурных достояний современного 

человечества. Именно в античной картине мира впервые появилась философская 

интерпретация феномена «идентичность». С одной стороны, понятия «воля», 

«личность», «индивидуальность» не нашли отражения в античном словесном 

творчестве. О. Шпенглер отмечал, что «ни один из великих греков не написал 

воспоминаний, посвященных увековечению перед его духовным взором какой-

нибудь пройденной эпохи»
14

.  

Но, с другой стороны, идея идентичности нашла отражение в понятии 

древнегреческой философии «псюхе» («психе») –  души, о которой Аристотель 

писал, что она есть в известном смысле всё; Гераклит в этом понятии видел 

субстрат феноменов сознания и носителя нравственных качеств; Гомер трактовал 

как жизнь или дыхание; Пифагор соотносил с психическим «Я», согласно 

которому душа перевоплощалась в различные тела и выступала как самоценная 

часть. В античной культуре позднего периода уже софисты сталкивались с 

проблемами идентичности, выраженными в понятиях «личность» и 

«индивидуальная автономия», умении властвовать собой, самопознании, 

самоопределении и самосовершенствовании
15

. 

Античные демократические институты давали индивиду возможность 

влиять на ход жизни своего рода, но он обязан был контролировать собственное 

поведение. В римский период это было закреплено в общественном сознании: 

человек являлся юридическим лицом, обладавшим своими правами и 

обязанностями. Находясь под защитой системы, индивид мог выражать свою 

волю, что было выражено в появлении различных научных и духовных школ. 

Наряду с физической силой  ценилось умение выразиться с помощью знаковых 

                                                           
13

 Чужой и культурная безопасность / А.П. Романова, Е.В. Хлыщева, С.Н. Якушенков, М.С. Топчиев. – М.: 

РОССПЭН, 2013. С. 26.  
14

 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истории. Т.1 Образ и действительность – Минск.: 

Попурри, 2009. С. 17. 
15

 Лебедев А.В. Псюхе // Философский энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1983. С. 551-

552. 
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систем (в слове и искусстве). Развивалась книжная торговля, а особенно ценны 

были философские трактаты. Со времен Александра Македонского стали 

появляться личные библиотеки.  

Античное мышление, предпринимая первые шаги в интерпретации понятия 

«идентичность», внесло вклад и в формирование дихотомии «свой - другой». 

Концептуализация «другого» присутствует в одном из диалогов Платона 

«Софист», в котором протагонистом является Чужестранец. Платон выделяет 

единство данной бинарной системы, в которой «свой» и «другой» тесно связаны 

друг с другом
16

.   

Конфликт с «чужим» появляется в период разложения племенного общества 

в процессе формирования новых компонентов идентичности. Он еще был 

достаточно слабо выражен и заключался в формуле «каждый полис являлся 

естественным врагом всех остальных, и наоборот, все остальные являлись его 

врагами»
17

. Враждебный модус восприятия «Другого» сильнее всего воздействует 

на формирование понятия «Своего». Это связано и с психологической установкой 

этноцентризма, неизбежного следствия принадлежности к определенной 

культуре. Своя культура дает индивиду убедительное чувство собственной 

исключительности и неуязвимости, а также превосходства над другими. Но по 

мере того, как общество становилось сословно-авторитарным, над 

этнокультурными различиями стала преобладать дихотомия «высший – низший».  

В период раннего средневековья была строго определена иерархия и 

практически отсутствовали возможности для самовоплощения.  Мировоззрение 

средневекового человека было основано на христианстве. Вера и стремление к 

христианским идеалам были важнее мирской жизни. Августин Блаженный 

отмечал, что каждому Богом отведено свое место. Средневековое общество было 

строго разделено по социальным анклавам и отличалось исключительной 

немобильностью. Происхождение играло ключевую роль в жизни средневекового 

человека. Именно сословная принадлежность определяла жизненный путь 

                                                           
16

 Платон Софист: Диалог Платона. – Киев: тип. Ун-та св. Владимира, 1907. С. 77 – 152. 
17

 Шипилов А.В. «Свои», «чужие» и «другие». – М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 219. 
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каждого человека. При незначительной рефлексии по поводу собственного 

мирского бытия уже формировались первые элементы христианской 

идентичности: стремление к идеалу, осмысление внутреннего «я», приобщение к 

духовному. 

Ранние христиане пытались уйти от привычной дихотомии «свой» - 

«другой». Христианство – одна из мировых религий, открытая для всех народов, в 

которой не существует «ни эллина, ни иудея». Деление  на «свое» и «чужое» 

происходило по линии христианин – язычник. В роли «другого» выступал 

язычник, при этом продолжал развиваться негативный модус его восприятия. 

Картина мира усложнилась в период высокого или классического 

Средневековья. Это выражено в представлениях о Страшном суде: сочетание в 

одном культурном сознании «великой» и «малой» эсхатологий приводит к 

парадоксу средневековой религиозности. Средневековый человек знал, что 

Страшный Суд завершит историю всего человечества, но при этом он несет 

личную ответственность за свои грехи и добродетели на суде над своей душой, 

который состоится после его смерти. Стали появляться первые индивидуальные 

цели, так как каждый совершенный человеком поступок обретает свой смысл и 

моральное значение. Существенно изменилась и информационная среда. Латынь 

позволила создать единое информационное пространство элитарной культуры.  

В эпоху Возрождения на фоне борьбы за национальную независимость, 

распространения религиозного плюрализма, повышения мобильности и 

экономического подъема, расцвета крупных городов, Великих географических 

открытий и становления новых торговых путей в элитарных кругах по новому 

встает вопрос о феномене идентичности и о связанных ним проблемах. Если 

средневековый человек стоял перед заранее заданным выбором: следовать 

благому пути или уклоняться от него, то  человек эпохи Возрождения стоял перед 

необходимостью индивидуального выбора. С появлением многообразия новых 

социальных ролей и распространением гуманистической мысли все выше стали 

цениться индивидуальность и незаурядность. Как отмечал вдохновитель идеи 

нового человека-творца Макиавелли, «судьба являет свое всесилие там, где 
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препятствием ей не служит доблесть, и устремляет свой напор туда, где не 

встречает возведенных против нее заграждений»
18

. Новые условия требуют от 

индивида развития новых навыков, формирующих идентичность: предвидение, 

балансирование между альтернативами и умение расчетливо рисковать, 

принимать решения и действовать самостоятельно.  

Изменилось и восприятие «другого»: акцентировались не только отличия, 

но и единство. Постоянство природы человека, также отмеченное Макиавелли, 

определяет и сходства разных народов. Однако сохранилось и антагонистическое 

отношение к «другим». Например, американским индейцам европейцы долгое 

время отказывали в праве называться людьми. Непримиримая борьба с «другими» 

была выражена и в деятельности инквизиции. «Представитель другого народа 

имел все возможности попасть в разряд колдунов, а колдун воспринимался, как 

существо иного рода»
19

. 

Распространение дифференциации и разделения труда привело к развитию 

универсальных принципов коммуникации и расширению информационных путей. 

В крупных городах концентрировались новые культурные центры, достижения 

которых передавались от одних коллективов другим. Изобретение печатного 

станка в XV в. Иоганном Гуттенбергом предзнаменовало рождение новой эры 

книг и журналов на национальных языках.  

В эпоху Нового времени проблемы идентичности перестали быть 

элитарными. Жизнь становилась все более разнообразной, а проблема выбора – 

повседневной уже и для простого человека. Рене Декарт объявил самопознание и 

сомнение высшими ценностями
20

. Под влиянием процессов индустриализации 

происходило постепенное разрушение традиционного семейно-родового уклада 

жизни, свойственного аграрному обществу. Место семейно-локальных традиций, 

сформированных под влиянием семейно-кровных уз, занимали более 

универсальные национально-государственные, найдя выражение в преклонении 
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 Макиавелли Н. Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. С. 

130. 
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 Чужой и культурная безопасность / А.П. Романова, Е.В. Хлыщева, С.Н. Якушенков, М.С. Топчиев. С. 34. 
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 Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках и другие 

философские работы – М.: Академический проспект, 2011. С. 149 – 177. 
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перед главой государства. Под влиянием процесса десакрализации часть функций 

церкви перешла к национальному государству. Идентичность все больше 

соотносилась с национальной принадлежностью, место религиозных чувств 

занимали национальные. 

Книгопечатание и распространение печатной продукции среди широких 

масс в середине XVII в. положило конец традиционной исключительной 

аристократичности доступа к информации. Еженедельные газеты на 

национальных языках появляются повсеместно, как и новые способы передачи, 

хранения и распространения информации.  

Переломным моментом стала эпоха Просвещения. Именно в это время 

начало складываться единое мировое пространство. Интернационализация 

капитала определила характер мировой экономики, а судьбы регионов и стран 

складывались под влиянием внутренних и внешних факторов. Меняются и 

экзистенциальные параметры картины мира: христианские идеалы уступали 

место сомнению. Потенциал человека уже не был гарантирован и не был связан с 

социальной ролью, его нужно было создавать самому индивиду. Место религии 

заняла наука. «Цель просвещенческой науки – превратить себялюбивого, 

автономного индивида, вырванного из социальных связей, в цивилизованную 

просвещенную личность»
21

. 

Как коллективное, так и индивидуальное сознание XVIII в. признавало 

множественность. Картина мира изменилась под влиянием революций XVIII в. и 

появления политики эмансипации. Произошел окончательный переход процесса 

идентификации с религиозных констант на социокультурные и исторические. В 

основе идентичности закрепились сомнение, рациональность, рефлексия, свобода 

самоопределения, ответственность за свои поступки и социальная 

нестабильность. 

С ростом теоретического научного знания происходит и становление 

философской рефлексии на проблемы идентичности. Д. Юм и И. Кант в своих 
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 Заковоротная М.В. Идентичность человека. Социально-философские аспекты. – Ростов-на-Дону: Издательство 

Северо-Кавказского научного центра высшей школы. 1999. С. 80. 
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философских работах отвергают детерминизм и признают вероятностный 

характер познания «Само». Основные принципы агностицизма были 

сформулированы Д. Юмом. Отрицая целостную субстанциальную природу «Я», 

он утверждал, что личность – это цепь различных восприятий
22

. Восприятия 

могли иметь как внешнюю природу (ощущения), так и внутреннюю (желания, 

идеи). Концепция неизменности человеческой природы лежала в основе этики 

Юма. Человек постоянно ошибается, так как находится в плену ассоциаций. В 

моральном плане надлежит следовать альтруистическим требованиям «общего 

блага», противопоставленных индивидуализму
23

. 

Идеи Юма развивал И. Кант в «критический» период своего творчества. 

Под критикой Кант понимал исследование возможностей и определение границ 

человеческого познания. Возможности познания исходят из восприятия людьми 

внешнего мира, а не определяются самим внешним миром. Бог, душа и свобода 

остаются недостигаемыми для трансцендентальной философии И. Канта, так как 

остаются непознаваемыми. Личность же сама по себе самоценна и не должна 

рассматриваться как средство для достижения целей, даже для всеобщего блага
24

. 

Благодаря французским просветителям возрос интерес к «другому». 

Изменился характер дихотомии: представителям цивилизованного 

искусственного мира стала противопоставляться естественность «дикарей»
25

. 

Колониальные захваты и разнообразие образов Другого во многом этому 

поспособствовали. Стремление познать Другого и тот факт, что он находился в 

зоне экономических интересов европейских держав, стимулировало развитие 

таких гуманитарных наук, как этнология и антропология, история и география.  

Потребность в коммуникации стала одной из тенденций социальной жизни. 

Это было вызвано тем, что существовало общее стремление преодолеть 

неопределенность. Становится популярным жанр энциклопедии, складывается 

система научных сообществ и публикаций, распространяется мода на частные 
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библиотеки. На книжных полках преобладают книги по естествознанию, науке и 

искусству. Человек задумывается уже о своем месте в своем времени, его 

интересует настоящее. 

Эпоха романтизма оказала существенное влияние на становление феномена 

идентичности. Одиночество и сплин приобрели романтический характер, 

воспевалась внутренняя красота, появляется романтическая концепция 

персональной судьбы. Индивидуальность стала основополагающим концептом 

идентичности. В середине XVIII в. в Европе усиливаются противоречия между 

человеком и обществом, прежде всего появляется общее ощущение того, что 

социум мешает личному самовоплощению. Недовольство существующими 

режимами, требования личной независимости от общества и политических свобод 

выражают конфликт человека и общества эпохи романтизма. 

С началом модернизации  в ставшей индустриальной цивилизации ослабли 

традиционные механизмы адаптации и идентификации, произошло углубление 

конфликта между человеком и обществом. Произошли радикальные изменения, 

повлиявшие на все сферы человеческой жизнедеятельности в целом и на 

становление феномена «идентичность» в частности.  

Беспрецедентное количество теорий, пытающихся переустроить общество в 

лучших традициях романтизма, появляется именно в XIX веке. Это связано с тем, 

что на первый план выходит новая грань феномена идентичности - 

самоотождествление с различными идеологиями, включая социалистические, 

либеральные, а позднее и национал-социалистические.  Распространение 

анархизма свидетельствует о недоверии к правительствам, бюрократии и 

государственной идеологии. Анархическая идеология призывала как к уходу от 

общества, так и к строительству усовершенствованного государства. 

Разрабатывались разнообразные концепции реформирования социальных 

отношений: от призывающих к ликвидации рабства до феминизма. Интерес к 

индивидуальному бытию проявлялся в философии, культуре, искусстве и других 

сферах духовной жизни, но уже не всегда присутствовал настрой на «светлое 

будущее».  
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А. Шопенгауер, один из приверженцев философии жизни,  определяет 

общество как относительно сбалансированную систему эгоистических 

устремлений индивидов, агрессивность которых сдерживают государство и 

законы. В характере человека заложена бинарность: эгоизм и сострадание. 

Сущность индивидуализации заключается в эгоистической воле к жизни, отказ от 

этой воли возможен лишь в акте философского и художественного творчества, в 

способности сострадать. Смысл человеческой жизни заключается в стремлении к 

свободе и счастью, которое иллюзорно
26

. 

Иной смысл «воле к власти» придал Ф. Ницше. Это уже конкретная, 

индивидуальная воля человека, сущность его бытия. Ницшеанская идея близкого 

к идеалу Сверхчеловека, преодолевающего отрицательные качества, 

провозглашает новые ценности: духовное творчество, сверхиндивидуализм и 

бесконечное самосовершенствование
27

. 

Пессимизм, характерный философии конца XIX в., выражает осмысление 

кризиса культуры и радикальной переоценки ценностей. Индивид 

рассматривается отдельно от общества и культуры. Усиливается конфликт между 

человеком и обществом, дифференцируется личная и общественная жизнь. 

Индивидуализация и приватизация повлияли на идентичность человека. 

Приобретается опыт отчуждения и беспомощности, так как он теряет  контроль 

над своей жизнью, уступая его технике и институтам индустриального общества. 

То, что в прошлом было своим, теперь становится чужим. 

Восприятие образа «другого» в XIX в. связано с «Феноменологией духа» 

Гегеля
28

. Антагонизм между двумя мыслящими субъектами, вступающими в 

смертельную борьбу друг с другом, приводит к появлению философски 

обоснованного страха перед Другим. В философии модернизма получила 

развитие и проблема Другого. В классической феноменологии она носит 

гносеологический характер. Э. Гуссерль, обращаясь к трансцедентальному опыту 

чувствования Другого, поднимает вопрос о возможности понимания Другого ego, 
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чья концептуализация основана на конструировании собственного Я
29

. Выйдя за 

рамки гносеологии, вопрос понимания Другого становится категорией 

обыденного мира. Другой рассматривается через призму диалога или конфликта 

культур. 

На рубеже XIX – XX вв. проблематика идентичности в гуманитарных 

науках рассматривается с разнообразных позиций. К ней обращались в рамках 

экзистенциализма и феноменологии, психологии личности и теории Фрейда, 

прагматизма и теории «симфонической личности». Хотя термин «идентичность» 

отсутствовал в словаре Фрейда и длительное время не употреблялся в психологии 

и психиатрии, соответствующая тематика в психологической науке 

обсуждалась
30

.  

Широкое распространение термина «идентичность» и его внедрение в 

научный оборот связаны с работами американского психолога Э. Эриксона. Для 

него «психологическая идентичность развивается из постепенной интеграции 

всех идентификаций». Он рассматривает ее прежде всего через призму 

нахождения места идентичности в цикле человеческой жизни, не считая 

идентичность чем-то статичным, застывшим, неизменным. Отталкиваясь от идей 

З. Фрейда о природе идентификации, Эриксон апеллировал не столько к 

биологическим факторам, «либидозным связям», сколько к социальным 

отношениям и культурным особенностям, что позволило говорить о 

психологической, психосоциальной, культурной, расовой идентичности
31

. 

Индивидуальный уровень идентичности неотделим от коллективного, что, в 

частности, выразилось в появлении социальной психологии. В течение долгого 

времени психология была индивидуальной психологией. Однако по мере успехов 

научного изучения человеческого поведения было осознано существование 

важных детерминант поведения, которые, находясь за пределами 

индивидуального, тем не менее оказывают глубокое воздействие на поведение 
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человека. Социология посвятила себя интерпретации надындивидуальных (т.е. 

социальных) психологических детерминант поведения, в результате чего 

появилась социальная психология. 

Индивидуальная идентичность – феномен, интересовавший Э. Эриксона – 

всеобъемлющая проблема, «ведь мы имеем дело с процессом, «локализованным» 

в ядре индивидуальной, но также и общественной культуры»
32

. Но этот концепт 

отличается от коллективной идентичности, составляющей «общественное Я» 

группы, которое позволяет разным членам группы осознать и ощутить 

взаимосвязь и общую принадлежность к конкретному общественному организму.  

З. Фрейд был одним из первых, кто предложил разделять индивидуальную и 

коллективную идентичности. Человек сам по себе и человек в массе для него 

были разными понятиями. В отличие от индивидуальной идентичности, 

зависящей только от «Эго», на групповую влияет целый ряд факторов: общее 

историческое прошлое, географические характеристики пространства его 

обитания, политическая система, культурное поле, коллективное восприятие 

времени,  а также общие цели и жизненный план. 

Теория идентичности была окончательно сформирована в XX в. Чему во 

многом способствовали бурные перемены в экономике, политике и культуре. 

Жизнь стала настолько разнообразной, а социокультурная динамика настолько 

интенсивной, что самосознание стало дифференцироваться, а поддержание 

внутренней согласованности требовало намного больше психической энергии, 

чем прежде.  

Цивилизационный код индустриального периода был основан на новых 

принципах: стандартизации, специализации, синхронизации, концентрации, 

максимизации, централизации. Индустриальные общества стали производить 

огромное количество абсолютно стандартных, идентичных товаров. Принцип 

стандартизации распространялся практически на все виды товаров и услуг, 

включая масс-медиа, распространявшие стандартизированные системы образов. 

Одним из последствий стандартизации стало подавление языков меньшинств 
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центральным правительством во многих странах, что привело к практически 

полному исчезновению локальных диалектов и языков, на которых строились 

локальные идентичности. Кроме того, глубокий кризис переживала локальная 

самобытность, так как все страны и их части начали выглядеть практически 

одинаково.  

Чем больше сглаживались языковые и культурные различия, тем больше 

они усиливались в сфере труда, появился принцип специализации, выраженный в 

появлении узких специалистов и профессионалов. Сам труд в индустриальную 

эпоху стал взаимосвязанным, что привело к созданию единой ритмической 

системы – синхронизации. Пространство же стало более концентрированным, 

основная масса населения планеты переселялась в городские агломерации, по 

принципу концентрации были устроены как фабрики и школы, так и 

исправительные учреждения и хосписы, в которых людей концентрировали или 

изолировали в одном месте. Централизация и максимизация  укоренились в 

ментальности индустриального человека и привели к возникновению бюрократии 

в невероятных масштабах. Реальность индустриальной эпохи стала похожа на мир 

Кафки, в котором человеку приходится блуждать среди призрачных 

мегакорпораций, что, в свою очередь, усложняет конфликт общества и человека
33

. 

Последняя треть XX столетия характеризуется новой волной изменений, 

связанной с развитием информационных технологий, что повлияло на 

политические, экономические и культурные основы общества.  

Глобализационные процессы привели к тому, что нарушилось единство 

жизненного мира, идентичность выходит за рамки национальных границ, а 

вертикально интегрированные, институализированные формы идентификации 

дополняются горизонтальными сетевыми формами. Современный человек 

отождествляет себя с транснациональными группами, субкультурами, 

глобальными брендами. Это стало возможно благодаря стремительному развитию 

информационно-коммуникационных технологий.  
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До середины XX в. Другие находились за пределами нашего пространства. 

Модус их восприятия мог быть враждебным, нейтральным или дружественным. В 

основе парадигмы лежал модернистский европоцентризм и колониальная система 

мира. С распространением постмодернистской парадигмы глобального 

полицентризма произошла переориентация ценностей. С признанием культурного 

плюрализма, кардинально изменились взаимоотношения «Своих» и «Других». 

«Это транскультурный и мультиконфессиональный феномен, предполагающий 

диалог на основе взаимной информации, открытость, ориентацию на 

многообразие жизни»
34

. Но сложность заключается в том, что Другой больше не 

интегрируется в социум и представляет угрозу как для культурной безопасности, 

так и для сохранения идентичности принимающего общества.  

Становление феномена «идентичность»  связано с формированием 

альтернатив в социальной жизни и разнообразия в культурных традициях. Этот 

феномен стал проявляться с XVIII в., когда мировое сообщество вступило в эпоху 

сомнения и краха традиционных ценностей. Перед индивидом встала задача 

самоидентификации в рамках множества альтернатив. Развитие информационно-

коммуникационных технологий формирует все больше требований и дает больше 

альтернатив для выбора, усложняя процесс идентификации. Образ Другого в 

рамках дихотомии «свой - другой» также влияет на формирование идентичности, 

на современном этапе размывая ее. 

§1.2 Культурно-цивилизационные основания идентичности 

Концепт «идентичность» тесно переплетается с понятиями «культура» и 

«цивилизация». До того, как идентичность стала объектом научного интереса, в 

ракурсе исследователей находились феномены цивилизации и культуры. 

Культурная идентичность формирует определенные устойчивые чувства, при 

которых одни культурные явления вызывают у индивида чувство симпатии, а 

другие - антипатии. Каждый человек выступает в качестве носителя той 

культуры, в которой он вырос и сформировался как личность. В повседневной 
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жизни это мало заметно и воспринимается как данность. Специфические 

особенности собственной культуры проявляются при контактах с 

представителями других культур
35

. 

Цивилизационная идентичность – категория, выражающая наивысший 

уровень социокультурной идентификации, включающая крупную межэтническую 

общность людей, основанную на единстве исторической коллективной судьбы 

разных народов, обладающих близкими культурными ценностями, нормами и 

идеалами. В середине XIX – XX вв. в Европе активно развивался 

цивилизационный подход, в рамках которого представители различных областей 

знания изучали феномен цивилизационного развития. На рубеже XX – XXI вв. 

произошла смена парадигмы, при которой главные векторы международных 

отношений, по мнению ряда авторов, сместились в сторону конфликта или 

столкновения цивилизаций.  Антагонистом данной теории является концепция 

«диалога цивилизаций», которая конструирует другую парадигму 

международных отношений, направленную на преодоление конфликтности и 

кризиса культуры в современном мире. 

Целостность и самотождественность нации или индивида возникает путем 

соотнесения себя с другими культурами. В этом случае индивид начинает 

воспринимать существование других форм поведения, способов мышления и 

точек зрения. К понятию национальной идентичности приводит осознание 

наличия различий в национальных культурах. Нация – это политическое 

выражение общества в пределах его географических границ. Национальная 

идентичность выходит на первый план при наличии оснований гордиться своей 

нацией или государством или при осознании угрозы культурной безопасности, 

исходящей от чужого и явлений, чуждых своей культуре
36

.  

Целостность мирового сообщества предполагает сохранение плюрализма и 

социокультурной идентичности культур и цивилизаций. Ввиду этого необходимо 
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рассмотреть такие тренды современности как глобализация, плюрализм, 

мультикультурализм и космополитизм.  

Существует множество дефиниций термина «цивилизация». В одних 

случаях «цивилизация» обозначает социально-культурное образование, основу 

которого составляет уникальная однородная культура. В других – только степень 

развития материальной и духовной культуры.  

В немецкой культуре и философии преимущественно использовался термин 

«культура», в англо-французской традиции отдавалось предпочтение термину 

«цивилизация».  Различия в содержании данных терминов, вызванные 

спецификой культур различных наций Запада, довольно подробно были 

проанализированы Н. Элиасом.  В немецкой традиции культура обладает более 

глубоким смыслом, чем цивилизация. «Для самоинтерпретации, для выражения 

собственной сущности и гордости за свои достижения немцы используют слово 

“культура”»
37

. В немецкой традиции цивилизация охватывает лишь внешнюю, 

поверхностную сторону жизни, а в англо-французской она «выражает гордость по 

поводу значимости своей нации для прогресса западного мира и всего 

человечества»
38

. 

До середины XVIII в. в европейских языках использовались глагольные 

формы данных терминов – «культивировать» и «цивилизовать». Появление 

существительных «культура» и «цивилизация» в лексиконе образованных классов 

отражало переход от традиционной организации государственной власти к ее 

современной форме. В традиционном государстве-империи население 

воспринималось как множество сообществ, каждое из которых обладало своей 

системой коммуникации и культурой.  

Перед пришедшим ему на смену национальным государством стояла новая 

задача: сделать так, чтобы люди, живущие в его политических границах, 

составляли одну нацию и принадлежали к одной культуре. Под термином «нация» 

может рассматриваться как общество и государство, так и отдельный народ или 
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этнос. Нация образована людьми, «объединенными одной культурой, которая в 

свою очередь понимается как система идей, условных знаков, связей, способов 

поведения и общения»
39

. Понятие нации тесно связано с понятием национального 

государства. Это могло быть государство с однородным или почти однородным 

составом населения или с многонациональным составом, но образованное на 

территории исторического расселения «титульной нации». Со времен Великой 

Французской революции и до Второй Мировой войны национальные государства 

обладали большой политической силой и являлись основными акторами 

международных отношений.  

Национальные государства стремятся привести в соответствие свои 

культурные и политические границы, которые редко совпадают. Для обладания 

культурным суверенитетом национальное государство должно было обеспечить 

следующие условия: делегитимизация низовой народной культуры, нейтралитет 

региональных и этнических культур, игнорирование социально-классовых 

различий в культуре нации. Таким образом, «национальная культура является 

результатом усилий государства по искоренению культурного многообразия»
 40

. 

Империи же до конца XIX в. демонстрировали толерантность к культурным 

различиям, но и пытаясь внедрить культурную практику национальных 

государств, они не предполагали полной ассимиляции. При этом имперский и 

националистический дискурс не исключали друг друга, а национальные 

государства сосуществовали с империями до середины XX века. 

Со второй половины XX века в международных отношениях, с одной 

стороны, возрастает роль наднациональных образований, международных 

организаций и транснациональных корпораций, а с другой – под влиянием 

глобальных миграционных процессов национальные государства 

трансформируются в плюралистические, в которых представлены разные 

культурные группы. Одновременно возрастает и роль автономных областей и 
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регионов в международной политике, что также составляет конкуренцию 

национальным государствам на международной арене. 

Цивилизационный подход может быть применим к истории любой страны, 

народа или группы стран. Одним из основателей цивилизационного подхода был 

русский философ, социолог, культуролог и публицист Н.Я. Данилевский. Он 

отрицал существование «общечеловеческой цивилизации» и деление истории на 

древнюю, средневековую и новую. В его трактовке развитие происходит 

посредством культурно-исторических типов. Культурно-исторический тип по 

Данилевскому – это самобытная цивилизация, состоящая из семейства народов, 

обладающих языковым родством, способных к духовному развитию, 

независимых и объединенных в федерацию или политическую систему 

государств. В своей главной работе «Россия и Европа. Взгляд на культурные и 

политические отношения Славянского мира к германо-романскому»
41

 он показал 

взаимоотношения двух различных культур. Кроме этого он выступал за 

возможность создания «Всечеловеческой цивилизации», состоящей из разных 

равноценных культурно-исторических типов. 

В концепции Н. Я. Данилевского преобладало негативное отношение автора 

к Европе ввиду того, что во время ее создания Россия оказалась в международной 

изоляции после поражения в Крымской войне. Одним из первых критиков 

Данилевского выступил  В. Соловьев: «Автор стоит всецело и окончательно на 

почве племенного и национального раздора (…) Мысль русского писателя не 

имеет крыльев, чтобы подняться хотя бы лишь в теории над этой темной 

действительностью. Задача его в том, чтобы возвести существующую в 

человечестве рознь в закругленную и законченную систему и вывести из этой 

системы некоторые практические «постулаты» для той дроби человечества, к 

которой принадлежит сам автор»
42

. 

После наполеоновских войн основной европейской идеей стал принцип 

национальности. По мнению В. Соловьева, принцип национальности оправдан 
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при освобождении угнетенных народов, но не для проповеди «национального 

эгоизма». Данилевский же считал Россию и славянство наиболее совершенным и 

полным культурно-историческим типом, что может быть рассмотрено как 

этноцентризм. 

Переворот в традиционных представлениях немецкой философии истории 

совершил О. Шпенглер. Его оригинальная концепция циклического развития 

культуры изложена в труде «Закат Европы»
43

. Он выделял в истории цивилизаций 

ряд уникальных культур, каждая из которых подобно живому организму 

проходит через несколько этапов от зарождения до гибели. Каждая из культур 

обладает своей душой, проявляющейся в искусстве, языке, политике, науке. Когда 

все потенции реализованы, душа возвращается в первичное состояние и наступает 

стадия цивилизации – существования без внутренней формы. Цивилизация в его 

концепции является стадией агонии перед гибелью, которая может длиться 

веками и тысячелетиями. В своей работе О. Шпенглер указывал на неизбежность 

разрушения европейской цивилизации.  

В работе О. Шпенглера отсутствует постановка вопроса о генезисе 

цивилизаций. «Если германский априорный метод потерпел неудачу, стоит 

попробовать, чего можно добиться при помощи английского эмпиризма»
44

 - 

отмечает английский философ А. Тойнби, автор концепции локальных 

цивилизаций. В своей главной работе «Постижение истории» он совершил 

масштабную попытку изучить сущность генезиса цивилизаций. Во многом 

благодаря его популярному труду в мировой науке утвердился цивилизационный 

подход. В основе концепции лежит нециклическая историческая модель, в 

которую входят генезис, рост, надломы, распады, падения и взлеты. Границы 

цивилизаций, в отличие от границ государств, входящих в них, более подвижные 

и не так четко выражены. Жизнь цивилизации может быть продолжительна, а ее 

территории обширны.  
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Особый интерес представляет его концепция «Вызова-и-Ответа», в которой 

во всем многообразии рассмотрены межцивилизационные отношения. А. Тойнби 

создавал свою концепцию на базе западной цивилизации, но апробировал ее и на 

историческом материале других цивилизаций.  «Вызов» для А. Тойнби это 

стимул, влияющий на развитие цивилизации. Динамика развития цивилизации 

выражается в виде «Ответов» на внутренние и внешние «Вызовы». Влияние 

одной цивилизации на другую также является «Вызовом» и выражается в виде 

географической и культурной экспансии, которая, в свою очередь, может быть и 

«Ответом» на целый ряд как внутренних «Вызовов», так или «Вызовов» других 

цивилизаций.  

С. Хантингтон, исходя из концепции А. Тойнби, предложил собственный 

цивилизационный подход к анализу современных реалий. Цивилизация по 

Хантингтону – это «наивысшая культурная общность и самый широкий уровень 

культурной идентичности людей (…), определяемая общими объективными 

элементами, такими как язык, история, религия, обычаи, социальные институты, 

так и субъективной самоидентификацией людей»
45

.  

Представляя собой определенные динамичные целостности, цивилизации 

различаются по структуре: могут включать в себя несколько национальных 

государств (западная, латиноамериканская, арабская) или только одну страну 

(Япония); могут смешиваться, накладываться друг на друга или включать 

субцивилизации. На линиях разлома между цивилизациями существуют 

«разорванные» и «расколотые» страны. «В расколотой стране основные группы 

из двух или более цивилизаций словно заявляют: «Мы различные народы и 

принадлежим к различным местам» (…) Разорванная страна напротив имеет у 

себя одну господствующую культуру, которая соотносит ее с одной цивилизаций, 

но ее лидеры стремятся к другой»
46

.  

По Хантингтону, в современном мире основным источником конфликтов 

становятся культурные и религиозные различия, а не идеологические или 
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экономические. Цивилизационная идентичность выходит на первый план, а самые 

значительные конфликты развернутся вдоль линий разломов между 

цивилизациями. Из-за информационной открытости мирового сообщества, 

развития информационно-коммуникационных технологий и глобальной 

экономической взаимосвязанности столкновения цивилизаций избежать крайне 

сложно. Из-за неразрешимых противоречий конфликты между цивилизациями 

наиболее интенсивны и всеобъемлющи. 

Признав «Столкновение цивилизаций» Хантингтона «самой влиятельной 

книгой о международных отношениях, изданной после окончания «холодной 

войны», ведущий современный исследователь  цивилизаций П. Катценштейн 

отмечает и недостаток данной работы, выраженный в том, что столкновения 

происходят в рамках, а не между цивилизациями. «Вместо того чтобы помогать 

нам построить лучший, более разнообразный мир, в котором все цивилизации 

могут учиться друг у друга в общем контексте, эти убеждения могут привести к 

созданию мира страха и стен, где цивилизации ограничены созданием монологов 

об одном единственном правильном пути. Отрицая плюрализм и 

множественность цивилизационной политики, мы помогаем создать условия, 

которые заставят нас забыть о том, что мы должны оберегать и охранять 

неоднородность наследия мировых цивилизаций и те встречи и взаимодействия, 

которые они порождают»
47

. 

Мирное взаимодействие различных этнокультур на современном этапе 

стало насущной необходимостью. Существует только один путь построить 

мирное человеческое общество – это диалог культур или цивилизаций, в котором 

равными правами обладал бы каждый этнос и конфессия. 

Согласно резолюции 56/6 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 ноября 2001 

года «Диалог между цивилизациями — это процесс, идущий внутри цивилизаций 

и на их стыке, который основан на всеобщем участии и коллективном желании 
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учиться, открывать для себя и изучать концепции, выявлять сферы общего 

понимания и основные ценности и сводить разные подходы в единое целое с 

помощью диалога»
48

. Модель диалога цивилизаций является одной из 

альтернатив глобализации. Она основана на культурно-духовных отношениях и 

связях человечества. Не исключая политических и экономических и социальных 

связей, акцентируются первостепенная роль и плюрализм гуманитарных 

ценностей, что позволяет удержать мировое сообщество от резких глобальных 

трансформаций и конфронтаций. 

Согласно резолюции 53/25 от 10 ноября 1998 года Генеральная Ассамблея 

ООН провозгласила период 2001–2010 годов Международным десятилетием 

культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты. Отправным пунктом стал 

2001 год, провозглашенный ООН Международным годом диалога между 

цивилизациями. На Всемирном саммите ООН, состоявшемся в сентябре 2005 г., 

роль ведущей организации в вопросах развития диалога культур была возложена 

на Организацию объединенных  наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО). После «карикатурного кризиса» 2006 г. на мировой 

повестке дня возникла новая проблема, касающаяся взаимодополняющего 

принципа свободы слова и принципов уважения культурных и религиозных 

символов. Кульминацией десятилетия и отправным пунктом новой стратегии стал 

2010 г., провозглашенный ООН Международным годом сближения культур. 

В современном мире международное сотрудничество в сфере культуры 

тесно связано с деятельностью ЮНЕСКО. За 60 лет существования изменились 

как теоретические основы, так и практическая деятельность организации. «Вместо 

основополагающего понятия «своеобразие культур», отражающего видение 

культур как отдельных и сложившихся структур, идеально совпадающих с 

государственными границами и способных внести свой вклад в общее дело 

культуры на пути построения “интеллектуальной и нравственной солидарности 

человечества”, пришло понятие “культурного разнообразия” как внутри, так и вне 

каждого общества, воспринимаемого как комплекс взаимоотношений различных 
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культур, призванных возрождаться, благодаря их собственным возможностям 

диалога и открытости»
49

. 

С целью расширения взаимопонимание между странами и укрепления 

доверие между народами разных религий и культур путем глобального 

партнерства в 2005 был инициирован проект «Альянс цивилизаций». С 

инициативой организации проекта, которую поддержал бывший  Генеральный 

секретарь ООН Кофи Аннан, выступили Испания и Турция.  Была разработана 

сеть, под названием Группа друзей «Альянса цивилизаций», в которую входят 138 

участников. Это сеть государств и международных организаций, 

поддерживающих деятельность «Альянса» в области расширения 

межкультурного и межрелигиозного сотрудничества. 

Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций» является 

уникальным общественным движением, функционирующим в формате 

международной организации, зарегистрированной в Вене (Австрии) в 2006 г., 

одноименного российского общественного фонда, зарегистрированного в Москве 

в 2007 г. и сетевого сообщества. «По свидетельству ведущих зарубежных 

экспертов в области диалога культур, практика работы форума за последние 

десять лет позволила создать политически нейтральный общественный механизм 

по включению в международную общественную систему взаимоотношений 

новых негосударственных и неоформленных с точки зрения традиционного 

международного права субъектов»
50

. Деятельность форума основана на 

принципах открытости,  плюрализма мнений, взаимного уважения и 

инклюзивности.   

История XX и начала XXI вв. была связана с проявлением эскалации 

этнокультурных конфликтов в разных точках земного шара, во многом это 

связано с тем, что различные политические и экономические силы используют 

национальную идею с целью завоевания власти и перераспределения ресурсов.  
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Актуальность изучения феномена «идентичность» в начале XXI столетия 

обусловлена требованиями изменяющейся реальности. Человечество стоит на 

пороге организации общества нового типа, а современная социальная структура 

представляет собой переходное или транзитивное общество. Для описания 

социума, на пути к которому мы находимся, используются разные термины: Д. 

Белл говорит о «постиндустриальном обществе», Э. Тоффлер – о 

«супериндустриальном», Ю. Хаяши – об «информационном», Р. Хатчинс – об 

«обществе знаний», а М. Кастельс – о «сетевом». Его становление связано с 

быстрыми переменами в социальной, политической, культурной и 

технологической реальностях, влекущими утрату ценностей, с помощью которых 

человек традиционно обретал собственную идентичность и определял свое место 

в обществе.  

Среди фундаментальных проблем современности, которые подрывают 

сложившиеся национально-культурные традиции можно выделить такие 

тенденции, как разрушение исторически сложившейся самобытности и 

социокультурного ядра различных народов. «Увеличение национальных 

сепаратистских настроений и этнических конфликтов по всему миру, падение 

коммунистических режимов в Восточной Европе и усиление позиций 

ультраправых политических сил в Западной Европе  в совокупности внесли  

вопрос об идентичности в основную политическую повестку дня в мире»
51

.  

Технологическая революция, порожденная взрывным развитием и 

конвергенцией информационных и коммуникационных технологий, 

глобализация, виртуализация культуры и развитие сетевых горизонтальных 

структур характеризуют переход к сетевому обществу.  Глобализацию можно 

рассматривать как с положительной, так и с отрицательной точки зрения. В 

качестве положительного можно назвать тот факт, что в экономическом, научном 

и культурном плане она обогатила современное общество.  
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Трансформации социокультурной идентичности под влиянием 

глобализации проявляются в размывании традиционных ценностей и в 

становлении нового соотношения между глобальным, национальным и 

локальным. Трансформируется и характер межкультурной коммуникации. 

Распространение новых каналов коммуникации и увеличение скорости 

межкультурного обмена привело к синхронному диалогу, который значительно 

усложняет процесс определения социокультурной идентичности.  

Согласно концепции культурных скейпов глобализации А. Аппадурая, 

пространство функционирования глобальной культуры состоит из элементов, так 

называемых «осколков реальности», соединяемых через электронные средства 

связи и масс-медиа в единый сконструированный мир, который он обозначает 

термином «скейп». Основополагающим компонентом глобальной культуры 

является этноскейп. Это сконструированная идентичность мигрирующих 

сообществ. Туристы, иммигранты, беженцы, эмигранты, экспаты являются 

мигрирующими потоками социальных групп и этносообществ и формируют 

пространство «воображаемой» идентичности глобальной культуры. Эти 

социальные группы движутся в двух измерениях: в реальном пространстве мира 

территорий, имеющих государственные границы, вторым измерением их 

перманентного движения является перемещения от культуры к культуре. 

Конкретный локус (страна, город, деревня), обозначаемый как «родина» является 

отправным пунктом такого движения, а конечная точка всегда условна и 

непостоянна. Проблематичность определения конечного локуса обусловлена тем, 

что в пределе активности этих социальных групп всегда находится возвращение 

на родину
52

. 

Отделенные, в прошлом изолированные друг от друга культуры находятся 

теперь в постоянном и неизбежном контакте. Современные локальные культуры 

все больше зависят от растущих миграционных процессов. Благодаря развитию 

информационных технологий социокультурные границы современного общества 
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трансформируются, а идентификационные границы превращаются в более гибкие 

и подвижные. 

Участились межкультурные контакты, что проявляется в распространении 

единых ценностей, стандартов, норм и идеалов, носящих отчасти универсальный 

характер. Проникновение культурных новаций из одних культур в другие, где они 

не могли возникнуть по объективным причинам, происходит именно путем 

заимствования. Такие контакты способствуют взаимообогащению культур и 

сближению народов.   

В настоящее время весьма заметна тенденция сопротивления глобализации 

на государственном и общественном уровнях. Среди альтернатив этого феномена 

провозглашают идеи изоляционизма и возрождения национальных и локальных 

культур. При этом данные альтернативы не направлены против 

интернационализации и новых технологий, а выступают за «их более полное, чем 

ныне, развитие, (…) за устранение ограничений и фиктивных форм 

использования этих достижений (раздувание финансовых пузырей, милитаризм, 

масс-культура и т.п.), которые созданы нынешней либерально-капиталистической 

формой глобализации»
53

.  

Непреодолимые сложности самоопределения и поиска своего места в 

мировом сообществе и обороны культурного своеобразия стимулировали поиск 

новых идентификационных оснований. Довольно отчетливо сформировались 

новые формы социокультурной идентичности – региональные или локальные. 

Культура локальных сообществ содержит в себе мощные ресурсы для 

идентичности. Их сущность заключается в обеспечении индивида базовыми, 

фундаментальными и культурными ориентирами, заложенными традициями.  

Наряду с качественными преобразованиями на мировом пространстве, 

вызванными глобализацией, к ней нередко относят «навязывание» отдельными 

странами явлений своей культуры. «Вестернизация», «культурный колониализм», 

«американизация» сопровождаются как мультикультурной интеграцией, так и 

возникновением культурно-цивилизационных конфликтов. В наше время акцент 
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все чаще ставится на ценности локального. При этом процессы глобализации 

возрождают локальное, одновременно обесценивая национальное. Произошла 

трансформация места и роли национального государства, традиционная 

вертикальная организация общества находится в процессе перехода к системе 

горизонтальных и сетевых принципов структурирования. 

Традиционное общество сильнее сопротивляется процессам модернизации. 

Немодернизированные социумы стремятся сохранить свою социокультурную 

идентичность, ведь для них прежде всего это национально-историческая память, 

культурное наследие, ценности и модель образа жизни, на котором строится их 

мировоззрение. Отказ от национальной культуры означает разрыв истории, 

потерю социальной памяти и коллективной идентичности. В современном мире 

понятия социокультурная идентичность и национально-историческая память 

тесно связаны. Исследования национально-исторической памяти представляют 

собой альтернативу официальной государственной исторической хронике. Это 

связано с тем, что в них затронуты темы, которые традиционно не звучали. Такой 

интерес к национально-исторической памяти на рубеже XX - XXI веков 

олицетворяет подавленное состояние национальных культур, вызванное 

последствиями процессов глобализации и страхом перед забвением
54

.  

В Европе на сегодняшней день отчетливо видны противоречия между идеей 

мультикультурализма и его практическим воплощением. Беспорядки, вызванные 

угрозами культурной безопасности в странах Западной Европы со стороны 

иммигрантов, растут в арифметической прогрессии. Социокультурная 

идентичность наций Запада все больше размывается под действием 

мультикультурализма. А новая европейская идентичность находится на стадии 

становления. Теоретически мультикультурализм должен был стать одним из ее 

базисов, но его ресурсы оказались ограниченными и он не справляется с 

назначенной ролью. На практике мы имеем все чаще дело с панъевропейско-

арабским или христианско-мусульманским противостоянием. 
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Другим ответом на вызовы глобализации может стать космополитизм. У. 

Бек считает, что это «противоядие от этноцентризма и национализма»
55

. Основное 

отличие космополитизма от мультикультурализма заключается в том, что он не 

предполагает коллективные категории, а утверждает индивидуализацию.  

Космополитический человек одновременно является членом разных социальных 

групп, обладает различными идентичностями, при этом он признает многообразие 

и равенство «Других». Космополитическая идентичность и раньше существовала 

в больших городах, но для мирового распространения ей не хватало технологий и 

пространства для распространения. Сетевые структуры подготовили 

инфраструктуру для распространения космополитизма. Сети функционируют 

одновременно на разных территориальных уровнях. Продукты или услуги, 

распространяемые ими, по своему содержанию унифицированы для потребителей 

в разных точках мира, но по форме они различны в зависимости от той оболочки, 

которую примет локальная культурная традиция. «Глобальная культура стремится 

стать составной частью локальной культуры, внедряясь в ее образные ряды, 

стили, практики, представления, воспоминания, запахи, цвета и иные 

опривыченные ощущения»
56

.  

§1.3 Трансформации социокультурной идентичности в России и Испании 

Процессы глобализации и возрастающая взаимозависимость национальных 

государств постепенно подталкивают их к передачи части суверенитета в 

вопросах мировой политики в компетенцию международных организаций.  

Одновременно на международной арене возрастает роль автономных 

областей и регионов, представляющих конкуренцию для национальных 

государств. Таким образом, современная нация представляет собой некий сплав 

глобального,  национального и регионального самосознаний. 

На современном этапе социокультурная идентичность, включая ее 

религиозное, языковое, бытовое, политическое и экономическое выражение, все 
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больше отделяется от национальных традиций, изменяются и способы ее 

приобретения. В современном мире наблюдается две разнонаправленные 

тенденции: с одной стороны, унификация культур под влиянием глобализации, а с 

другой – стремление сохранить самобытность. В силу этого можно говорить о 

кризисе социокультурной идентичности как всемирном тренде современности.  

При этом, как в Испании, так и в России он обрел особую остроту в силу 

культурно-исторического и социально-политического своеобразия развития обеих 

стран. Кризис вызван тем, что исчерпала себя «витальная сила» русского и 

испанского народов и распались ценностно-смысловые ядра русской и испанской 

культур. В течение XX века в обеих странах трижды менялась ценностная 

система. Происходил переход от традиционных ценностей к авторитарным 

режимам, которым на смену пришли ценности так называемого демократического 

общества. В Испании происходило движение от патриархальных и католических 

идеалов к фашизоидной идеологии Франко и к обретению демократии и свободы. 

В России наблюдалась сходная ситуация: система ценностей, основанная на 

идеалах самодержавия и православия, уступила место коммунистической 

идеологии, а после ее краха – номинальным ценностям свободы и демократии.  

Особый интерес для анализа трансформаций социокультурной 

идентичности представляет взаимосвязь национально-исторической памяти и 

самоопределения. Характерной чертой этого процесса в России и Испании стал 

уход мессианского духа в область национально-исторической памяти и 

возрастание роли этнического самоопределения. Ушли в прошлое легенды о 

«могущественной державе». Сейчас и Испания, и Россия представляют собой 

государства, которые пытаются вписаться в глобализационные процессы. Потеря 

мощного компенсаторного механизма в виде мессианства привела к изменению 

взглядов на мир, которым стал более свойственен реализм оценок. Попытка 

возрождения идеи «могущественной державы» Россией в контексте ее 

украинской политики пока что преждевременна и нецелесообразна. Как 

показывает исторический опыт, должно пройти значительное время, чтобы можно 
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было полно и точно описать происходящие события, а также дать им адекватную 

оценку и определение. 

Серьезным испытанием для современного мирового сообщества послужила 

проводимая во многих странах политика мультикультурализма. Ее результаты  

оказались одним из самых сильных разочарований настоящего времени. Высокий 

уровень миграции и низкий уровень интеграции мигрантов в общество также 

трансформируют  социокультурную идентичность принимающих стран.  

Обратимся к основным тенденциям, характерным для современной 

Испании. Вопрос о соотношении национальной и европейской идентичностей 

широко обсуждается в научных кругах Испании. Социологические исследования 

показывают, что испанцы гармонично совмещают разные уровни 

социокультурной идентичности. По данным Центра социологических 

исследований Испании около половины респондентов ежемесячных срезов 

общественного мнения в равной степени идентифицирует себя с Испанией и 

регионом проживания; около 20% только с Испанией, более 10% - скорее с 

регионом проживания, менее 10% респондентов идентифицируют себя только с 

регионом проживания, самая малочисленная группа 6 % - скорее с Испанией  

(рисунок 1). Глобальная идентичность выходит на первый план лишь у 

небольшого количества космополитической элиты. 
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Рисунок 1 – Срезы общественного мнения Центра социологических 

исследований Испании (соотношение национальной и локальной 

идентичностей)
57

. 

При этом отношение к глобализации в Испании скорее положительное, чем 

отрицательное. Одновременно испанскому обществу в целом свойственен 

высокий уровень неосведомленности в вопросах глобализации. Оно как бы не 

испытывает необходимости в данной информации. Испанские СМИ значительно 

меньше внимания уделяют международным информационным поводам, чем 

другим темам, спрос на зарубежную тематику в обществе весьма невелик. В 

испанских элитарных кругах не встает вопрос о необходимости  придания огласке 

и публичных дебатов о той роли, которую играет Испания в ЕС. Между тем, 

разрыв космополитической испанской элиты от основной массы испанского 

общества продолжает увеличиваться из-за недостатка информации.  

Благоприятное отношение к процессам глобализации удивительным 

обществом сочетается с представлениями об угрозе, исходящей от процессов 

глобализации. В условиях современного социально-экономического кризиса, 

негативно сказавшегося на качестве жизни испанского общества, на первый план 

вышли эгалитаризм и этатизм, свойственные испанцам. Испанцы очень 
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чувствительны к бедности и неравенству как внутри страны, так и за ее 

границами, но в отношении глобализационных процессов они рационально 

оценивают как новые возможности, так и исходящие опасности.  

Благоприятное отношение к процессам глобализации тесно связано с 

уровнем космополитизма в обществе. В Испании, как и везде, он определяется с 

социальным статусом. Чем выше уровень дохода и образования, тем выше 

уровень космополитизма. Территориальное распределение космополитизма 

неравномерно. Наибольшая концентрация космополитов отмечается в больших 

городах, таких как Мадрид и Барселона. Но большинство регионов страны 

являются сельскими, и даже наличие доступа к интернету не увеличивает уровень 

космополитизма в данных регионах. В целом, социологические исследования 

показывают низкий уровень космополитизма в Испании по сравнению с другими 

странами ЕС. В кратковременной перспективе ситуация не может измениться, так 

как исследования среди молодого поколения также показывают низкий уровень 

космополитизма
58

. 

Кризис национальной идентичности, выражающейся в ослаблении связи 

человека с национальной культурой,  представляет собой еще один тренд 

современности, отразившийся на испанском обществе. Единая национальная 

идентичность испанцев, основывающаяся на одной культуре, одном языке и 

одной религии, была навязана сверху во времена диктатуры. На современном 

этапе уже официально признаны и различные языки, и существование локальных 

культур на территории Испании. Стране вновь грозит сепаратизм, который 

обостряет проблему подавленной в годы диктатуры локальной идентичности. 

Согласно срезам общественного мнения Центра социологических исследований 

Испании по вопросу территориального устройства до 40% респондентов 

удовлетворены территориальным устройством Испании и не считают 

целесообразным вносить изменения; от 20 до 30% считают целесообразной 

полную отмену автономий; около 12% высказываются за увеличение автономий; 
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сторонники сокращения автономий составляют около 10%; менее 10% 

придерживаются сецессионистских настроений (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Срезы общественного мнения Центра социологических 

исследований Испании (территориальное устройство)
59

. 

В социологическом исследовании «Переход к сетевому обществу в 

Каталонии», проведенном  в 2001 – 2007 гг. под руководством М. Кастельса и И. 

Тубеллы, авторы приходят к выводу, что традиционные составляющие 

идентичности, такие как язык, культура и национальное государство ослабевают 

или видоизменяются. Им на замену приходят новые: семья и индивидуальность. 

Единственное, что удерживает свои позиции, – территориальный фактор, хотя он 

и отдаленно относится к идентичности
60

. 

Хотя референдум в Шотландии увенчался поражением сторонников 

независимости, он стал катализатором сецессионистских настроений в ряде 

других регионов Европы. В последнее время остро встал вопрос о проведении 

референдумов о независимости Каталонии и Страны Басков, а также Фландрии. 

При этом конституцией Испании не предусмотрена возможность отделения 

регионов, а центральное правительство страны неоднократно заявляло, что такой 
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референдум будет незаконным. Региональная идентичность в данном случае не 

имеет этнического характера. «Областничество» в современной Испании 

выступает в роли регионального противодействием культурной ассимиляции.  

В 2010 году в мировых СМИ освещалась массовая демонстрация в 

Барселоне против решения Верховного суда в Мадриде признать 

неконституционным обозначение в основном законе автономного сообщества 

Каталонии ее населения как нации. Мадрид признает языковое разнообразие, но 

право называться нацией распространяется на всех испанцев в совокупности: на 

кастильцев, басков, галисийцев, каталонцев и другие культурно отличительные 

сообщества страны. Конфликт разрешил финал чемпионата мира по футболу в 

ЮАР, который выиграла сборная Испании. Тогда вся Испания праздновала 

победу национальной сборной, в которую входили и футболисты из Каталонии
61

. 

Необходимо отметить, что тенденция к сепаратизму имеет глубокие 

исторические корни. Х. Ортега-и-Гассет по этому поводу писал, что «глубоко 

убежден: баскские и каталонские «унитарии», противопоставившие себя своим 

землякам, страдают врожденной неспособностью постичь исторические судьбы 

Испании (…) Ибо известно: Испанию объединила Кастилия и есть все основания 

полагать, что лишь у кастильцев может сложиться правильное представление о 

проблеме единой Испании»
62

.  

На повестке дня остается вопрос совмещения испанской национальной и 

локальной идентичностей. Институт монархии в Королевстве Испания на 

сегодняшний можно считать гарантом стабильности и территориальной 

целостности страны. В последние годы все активнее становится движение за 

установление республиканской формы правления, но по данным опросов, 

большинство испанцев выступают за сохранение монархии. Даже после 

скандалов, связанных с королевской семьей, и отречения Хуана Карлоса I от 

престола, приверженцев республики гораздо меньше, чем монархии. В 2014 г. 
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Испания во главе с новым королем Филиппом VI поставила символическую черту 

прошедшей переходной эпохи и вошла в информационную эпоху XXI в.  

Парадоксально, но строительство «мира без границ» привело к увеличению 

культурного разнообразия и конфликтности. Активизация миграционных 

процессов оказала влияние и на современные трансформации испанской 

идентичности. Одной из угроз национальной   культурной безопасности считается 

несовместимость культур принимающего общества и иммигрантских сообществ, 

повышенное внимание в этом вопросе уделяется религиозному фактору. 

Испанское общество признает полиэтничность и культурный плюрализм, но 

отвергает принципы мультикультурализма. Механизм адаптации иммигрантов в 

общество на современном этапе не выработан: большинство иммигрантов не 

интегрируется в испанское общество и избегают контактов с местным 

населением. Лишь небольшая доля иммигрантов идентифицирует себя с 

испанской культурой
63

. 

Не вдаваясь в историю испано-арабских взаимоотношений на протяжении 

многих веков, необходимо отметить, что сложность современной исламской 

проблемы в Испании связана с ее географическим положеним. Одна грань 

проблемы заключается в  близости Марокко и актуальности территориальных 

конфликтов с данным государством. Камнем преткновения стали остров 

Перехиль, Сеута и Мелилья (испанские анклавы на территории Марокко), а также 

Канарские острова.  

«Вокруг испанского города Сеута на севере Африки уже возвышается стена 

из металлических листов, высотой от трех до шести метров. (…) Испанские 

власти этой “Стальной Берлинской стеной” (так ее называют марокканцы) 

пытались ограничить приток нелегальных арабских иммигрантов. (…) Создание 

же фильтрационных лагерей для беженцев, по мнению испанцев, приведет к тому, 

что экстремисты захватят в них контроль и начнут вербовку молодежи. И 

разбираться с ними придется именно испанским спецслужбам. При этом угроза 
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получить в ответ второй “мадридский вокзал” более чем реальна»
64

. Кроме того, 

что конфликт тесно связан с проблемой нелегальной иммиграции, он создает 

угрозу территориальной целостности ЕС. Отрыв части территории Евросоюза 

абсолютно недопустим, так как это может вызвать «эффект домино». 

Чрезвычайно сложны и проблемы с официальным признанием ислама в 

Испании. Именно в Испании впервые в Европе вступило в силу соглашение типа 

конкордата, заключенное между государством и федерацией религиозных 

мусульманских общин страны. Соглашение предусматривает охрану культовых 

мест: неприкосновенность мечетей, архивов и мусульманских кладбищ; обучение 

согласно мусульманским принципам; право на освобождение от работы в дни, 

объявленные праздниками в исламской традиции; положение о предписаниях 

касательно пищи. Однако применение норм этой сложной и тщательно 

разработанной системы оказалось затруднительным из-за разногласий между 

отдельными исламскими организациями. 

Терроризм на исламской почве в Испании представляет другую грань 

проблемы. Необходимо отличать ислам от исламизма. Если под исламом 

понимается религия, а к верующим мусульманам следует относиться с 

уважением, то исламисты превращают религию в средство для достижения 

политической цели – достижения господства. «Проблема, однако, в том, что 

многие арабы считают, что европейский колониализм несет ответственность за их 

нищету, – пишет Леон де Винтер. – Великие европейские державы положили 

конец турецкому халифату, холокост в Европе привел к тому, что Палестина 

перешла от арабов к евреям, и по необъяснимой и чрезвычайно неисламской 

причине собаки-христиане богаты, а арабы бедны. При этом исламисты полагают, 

что их империя может быть создана, только когда будет сломана экономическая и 

военная мощь коварного Запада»
65

.  

Самый крупный теракт на территории Испании был совершен «Аль-

Каидой»  в Мадриде 11 марта 2004 г. В результате одновременных взрывов в 
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нескольких пригородных поездах погибли 191 человек, а количество раненых 

превышало 1500 человек. В тот же вечер более четверти населения Испании 

приняли участие в демонстрациях протеста против терроризма. Это был день 

всенародного траура и национального единения. Но вскоре это единение было 

взорвано сообщением о том, что появились серьезные свидетельства того, что за 

терактами тянется исламистский след
66

. Причиной теракта послужил ввод 

испанского контингента в Ирак. Первым, что сделал глава Испанской 

социалистической партии Х.Л. Родригес Сапатеро после победы на 

парламентских выборах 2004 г., стало заявление о выводе испанского военного 

контингента. Однако в стране продолжает сохраняться угроза терактов со 

стороны исламских экстремистов и фундаменталистов, которая не бросает 

надежды возрождения «Аль Андалус» на территории Испании. 

Если брать во внимание только некоторые общие оценки, то легко прийти к 

выводу, что испанцы опасаются ислама. Но картина более сложна. Во-первых, по 

сравнению с другими европейскими странами в Испании практически отсутствует 

исламофобия.  Например, после «карикатурного кризиса» 2006 г. верующие 

католики выражали солидарность мусульманам. Однако это не отменяет 

критического отношения испанцев к некоторым характерным особенностям 

ислама. Около половины светского населения критично относятся к 

свойственному исламу неравенству полов.  

Однако столкновения цивилизаций в духе Хантингтона в Испании не 

наблюдается. Одна из проблем, которую необходимо решить для успешного 

ведения диалога, заключается в недостатке информации о культуре 

мусульманского мира. Цивилизационные различия воспринимаются испанцами 

интуитивно, наблюдается глубокое невежество даже в отношении культуры стран 

Магриба
67

. 

Особые отличительные черты имеет и трансформация социокультурной 

идентичности в России. На современном этапе для русской идентичности 
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характерен конфликт на макро- и микроуровнях: один вектор трансформации 

социокультурной идентичности направлен в сторону расширения границ, а 

другой обращен к актуализации локальных оснований идентичности. 

Сам опыт вхождения России в глобальное мировое пространство уникален. 

После окончания «холодной войны» и падения «железного занавеса» она 

потеряла статус сверхдержавы и была буквально вброшена в глобализирующееся 

мировое пространство. Ее социокультурная идентичность продолжает 

трансформироваться. Глобальная идентичность актуальна только для жителей 

мегаполисов (Москва и Санкт-Петербург). В последнее время создаются условия 

для ее развития в других крупных городах России. Такие масштабные проекты, 

как крупные международные встречи, Олимпиада, чемпионат мира по футболу 

могут стать основой формирования космополитической идентичности россиян. 

Хотя глобальное мышление на современном этапе не характерно для российского 

общества, распространение и развитие информационно-коммуникационных 

технологий способствуют его развитию. Потенциальная возможность 

международной изоляции, вызванная событиями в Крыму и на юго-востоке 

Украины, в долгосрочной перспективе вряд ли смогут помешать данному 

процессу.  

Локальная идентичность в современной России обладает серьезным и 

разноплановым потенциалом развития. Уникальный и неповторимый 

социокультурный ландшафт строится на локальных идентичностях российских 

регионов. В современных условиях на обширных российских территориях 

характерны коллизии федерального центра и регионов. Но социокультурные 

характеристики преобладают над географическими. Даже понятие «провинция» 

воспринимается не как концепт пространства, а подразумевает особую 

ментальность. При этом социокультурные контексты, в которых формируется 

локальная идентичность, разнообразны, обладают различными условиями и 

возможностями. Присутствует и проблема интеграции регионов в единое 

коммуникационное пространство России, а также конструирования 

внутрирегиональных коммуникационных связей. Локальная идентичность стоит 
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перед задачей соблюдения баланса между двумя крайностями: культурного 

изоляционизмом и унификацией культур. 

Несмотря на наличие национального бытия и национального дискурса, сама 

нация и национальная идентичность пребывают в России в текучем состоянии. В 

течение долгого времени считалось, что в России идеология «национального 

возрождения» характерна для национальных меньшинств, а к самому 

многочисленному народу – русским – она не имеет отношения. На современном 

этапе русские стали более внимательны к этнической проблематике, хотя в массе 

своей и не стали националистами. С трансформацией русской идентичности в 

начале XXI в. возросло влияние националистического дискурса на политические 

идеологии и общественно-политические дискуссии в России. Важной чертой 

данной трансформации является валоризация русской этнической идентичности. 

Интенсивно формируется этническая точка зрения на мир. В постсоветский 

период русский народ отказался от мессианской идеи и перестал быть народом 

для других, став народом для себя. 

Исторически сложилась парадоксальная этническая черта русских – 

надэтническая (государственная) акцентуализация. Русские легко совмещают 

государственную и этническую идентичность, так как они составляют 

большинство населения, неотделимое от России, а также несут бремя 

ответственности за все пространство страны. Ориентация на русские этнические 

границы вызвана стремлением заменить и преодолеть российскую идентичность 

имперского периода.  

Необходимо разграничить понятия русского и российского. В имперский 

период истории термины «русский и российский» использовались вне 

этнического контекста и были тождественны. А.С. Пушкин и Ф.М. Достоевский 

под «русскостью» понимали народность, а Г.В. Флоровский и П.Н. Милюков 

связывали русское с православием.  В советский период место социальной и 

культурно-цивилизационной категории «русское» было занято категорией 

«советского». В результате чего русское оказалось замкнуто в этнических 

границах, которые не совпадали с культурными и цивилизационными. В 
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постсоветский период русское этническое пространство достаточно сильно 

сузилось, потеряв малоросский и белоросский субэтносы, которые обрели 

автономный статус. Категория «российское» представляет собой «символическое 

пространство, где безраздельно господствует официальная государственная 

власть»
68

. Русская идентичность дрейфует между этнокультурным и 

государственно-гражданским пониманием. В большинстве случаев она 

тождественна национальной российской идентичности. 

До событий на полуострове Крым категория «русский» в официальной 

государственной терминологии практически не использовалась. Только в 2014 г., 

чуть ли не впервые прозвучало, что русские – самый большой разделенный народ 

мира и что «Россию ограбили» при крушении СССР.  Говорит ли данный факт о 

курсе на возрождение национальной идентичности – вопрос открытый. В любом 

случае современные обвинения России в империализме не обоснованы.  

Угроза сепаратизма в настоящее время менее актуальна, чем в 1990-х годах, 

когда «парад суверенитетов» на постсоветском пространстве обладал 

возможностью распространения на пограничные регионы Российской федерации. 

В истории России региональный сепаратизм представлял угрозу для 

территориальной целостности России. Во второй половине XIX в. 

«символическая география» русского национализма включала в себя четыре 

«круга» имперской территории. Во-первых, национальная территория, где 

сосредоточена титульная нация, а также славянские народы. Во-вторых, 

благополучные земли, населенные народами, которые со временем могут влиться 

в русскую нацию (например, угро-финские народы Поволжья, о которых 

преобладало убеждение в «комплементарности» с русскими).  В-третьих, 

проблемные территории, где следовало извести враждебные влияния, народы 

которых никогда не примут русскую культуру, но в политическом смысле 

должны оставаться в составе России (например, литовские земли). В-четвертых, 

земли, которые подлежат немедленному отторжению от России (например, 
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этнические польские земли). Хотя отдельные районы Северо-западного Кавказа и 

Центральной Азии подверглись «демографическому завоеванию», это не во всех 

случаях вело к включению их в символическую географию русского 

национализма
69

. 

На сегодняшний день сепаратистский дискурс, а точнее 

националистический, не несет в себе прямой угрозы для территориальной 

целостности страны. В республиках Поволжья, Якутии, финно-угорских регионах 

и среди тюркских народов тенденции сепаратизма практически не наблюдаются. 

Мусульманская среда России в некоторой степени подвержена экстремистской 

идеологии исламистов, которые часто путают с национализмом. Наиболее 

сложным в этом отношении остается кавказский регион. 

Для постсоветской России характерны проблемы иммиграции и 

исламофобии в меньшей степени. Хотя чеченские войны и обострение ситуации 

на Кавказе не привели к такому же высокому уровню исламофобии, как на 

Западе. Поток мигрантов из бывших советских республик Средней Азии и 

Кавказа увеличивается с каждым годом. Крайне остра проблема их интеграции в 

общество. Дело в том, что в странах постсоветского пространства прекратилось 

обязательное изучение русского языка. Отказ от использования русского языка 

характерен для государственных институтов и системы образования, а также для 

низкоквалифицированной рабочей силы. Но повседневное общение граждан, 

особенно в городах, остается полем функционирования русского языка, так как 

развивается экономическая экспансия российского бизнеса и 

конкурентоспособность российской массовой культуры. 

В современной России сосуществуют черты как традиционного, так и 

нового обществ. Традиционные моральные ценности и нормы дополняются 

свободой выбора и усилением социальной активности. В повседневную жизнь 

входят новые, ориентированные на Запад ценности, утверждаются новые модели 

поведения. Скорость глобальных взаимодействий увеличивает «разрыв» между 
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интенсивностью инноваций и их адекватным усвоением. На периферии  

социокультурного пространства оказываются традиционные ценности: 

православие, общинность, собирание земель. «На руинах III Рима идет 

интенсивное и спонтанное складывание качественно новой традиции, 

соединяющей архаичные социальные модели и ценностные ориентации, 

казавшиеся закрытыми культурные формы с новыми технологиями. (…) мы 

воочию наблюдаем (…) подлинно историческое творчество. (…) Это творчество 

корректно определить как “трансгресс”, то есть такой глобальный сдвиг, который 

включая элементы как прогресса, так и регресса, ведет к возникновению нового 

социального качества»
70

. 

Меняются люди, их привычки, семейные связи, язык общения, стиль жизни. 

И русские, и испанцы ностальгируют по национальным жизненным ценностям, 

которые утрачиваются в связи с глобализацией. Традиционные ценности – семья, 

любовь, дети, друзья, человеческая поддержка в трудных обстоятельствах, 

солидарность соседей, сострадание, умение прощать и многое другое – еще 

присутствуют в современных обществах, но их становится все меньше и меньше. 

В человеческих отношениях начинает преобладать индивидуализм и 

консюмеризм. Но, несмотря на эти перемены, и русские, и испанцы хотят 

сохранить в своей памяти то, какими они были, какие ценности они считали 

самыми главными, какие традиции им помогали выжить в тяжелые годы. 

Примерами этого служит феноменальный успех исторических документальных и 

постановочных сериалов, фильмов, литературы, публицистики и периодики. Это 

отражает ностальгию старшего поколения и любопытство молодого поколения к 

переломным моментам истории своих стран и их желание не потерять 

традиционные ценности
71

.  
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Глава 2. Русская и испанская культурные картины мира. Основные 

характеристики 

§2.1 Испанское и русское мировидение: культурно-исторические 

параллели 

Культурная картина мира – понятие, определяющее совокупность 

специфических воззрений, знаний об устройстве мира и о месте человека в нем, 

характерное для членов какого-либо этноса. Восприятие мира, окружающего 

человека, представлено в трех формах: реальная картина мира, культурная 

(понятийная) картина мира и языковая картина мира. При этом «культурная и 

языковая картины мира тесно взаимосвязаны, находятся в состоянии 

непрерывного взаимодействия и восходят к реальной картине мира, а вернее, 

просто к реальному миру, окружающему человека»
72

. 

В параграфе будут рассмотрены подходы к пониманию культурной картины 

мира, а также культурно-исторические параллели испанского и русского 

мировидения, обусловленные существованием похожих исторических 

обстоятельств. 

Концепт «жизненного мира» Э. Гуссерля является одним из подходов к 

пониманию культурной картины мира. «Каждый из нас имеет свой жизненный 

мир, который мыслится как мир для всех. У каждого он наделен смыслом 

полюсного единства миров, мыслимых в соотнесенности с субъектами, миров, 

которые в ходе корректировки превращаются всего лишь в явления этого [der] 

мира, жизненного мира для всех, этого постоянно удерживающегося 

интенционального единства, которое само есть универсум отдельного, универсум 

вещей»
73

. Окружающий мир воспринимается человеком структурировано. В него 

включаются предметы в соотношении с их функциями. В совокупности предметы 

образуют систему или предметный мир. При взаимодействии с предметными 

мирами других людей и образуется культурная картина мира. 
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Для М. Хайдеггера проблема картины миры тесно связана с мировоззрением. 

Для него картина мира представляет собой изображение сущего, в то время как 

«принципиальное отношение человека к сущему в целом оформляется как 

мировоззрение»
74

. 

У разных этносов культурные картины мира различны, что обусловлено 

целым рядом факторов: от природных условий до архетипов и мифологии. В ее 

основе лежат те жизненные ценности, на которых строится и культура. Кроме 

того, культурная картина мира передается от поколения к поколению, со 

временем количество культурных слоев увеличивается и они закрепляются в 

языке, усложняя и развивая культурную картину мира. Развитие межкультурных 

контактов приводит к взаимообогащению и взаимопроникновению различных 

культур, наряду с этим существует тенденция унификации. 

В процессе межкультурной коммуникации важную роль играет совпадение 

культурных картин мира участников. Кардинальные различия в картинах мира 

существенно осложняют культурный диалог и могут привести к 

коммуникативным неудачам. В подобном случае возникает необходимость 

привести их в соответствие друг с другом. Для преодоления межкультурных 

коммуникационных трудностей необходимо развивать культурную терпимость и 

обладать межкультурными компетенциями – «комплексом элементов, состоящих 

из знаний особенностей культур, вступающих во взаимодействие и умений  в 

реализации этих знаний в конкретной культурной среде»
75

. 

Культурное сотрудничество России и Испании представляет особый интерес 

в силу наличия целого ряда общих исторических, культурных и социальных 

характеристик у представителей данных этносов. 

Культурно-политическое взаимодействие России и Испании берет свое 

начало в XVI веке, когда были установлены дипломатические отношения. В 1519 

г. император Священной Римской империи Карл V направил письмо c 
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сообщением о своем вступлении на испанский престол Великому князю 

Московскому Василию III. А ответное послание было доставлено в Испанию в 

1523 г. Но еще задолго до этого времени иберы на Пиренейском полуострове, и 

славяне, жившие на Восточно-Европейской равнине, сталкивались с похожими 

историческими обстоятельствами. 

Заметно сходство между образованием вестготского королевства на 

Пиренейском полуострове и призванием князей варяжских в Россию. Так, в 

начале V века испанские земли переживают нашествие аланов и вандалов, 

которые разоряют страну. К этому времени у вестготов уже сформировалось 

государство в Аквитании. Они уже давно преодолели период варварства, 

обратились в христианство (арианство) и создали свою культуру. Объединившись 

с местным населением Пиренейского полуострова, вестготы изгнали захватчиков 

в северную Африку. Толедо стал столицей королевства вестготов, и ими была 

проведена унификация законов. В VII в. вестготское королевство переживает 

мощный взлет культуры, но уже вскоре из-за внутренних противоречий 

начинается экономический кризис, повлекший за собой упадок. Что касается 

восточно-европейских земель, то около 859 г. норманны или варяги овладели 

странами чуди и славян, но вскоре были изгнаны. Правда, через несколько лет, 

согласно летописям, славяне, уставшие от беспорядка в стране, призвали 

варяжских князей править на своей земле. 

Наблюдается сходство между вестготским законодательством и Русской 

правдой. «Законы, данные варяжскими князьями нашему государству, весьма 

схожи с норманскими»
76

. Это объясняется тем, что вестготы, пришедшие на 

Пиренейский полуостров, и норманны на восточноевропейских землях относятся 

к одной группе народов. «Сам Нестор повествует, что варяги живши на море 

Балтийском к западу, и что они разных народов: урмяне, свие, англяне, готы»
77

. 

Владычество арабов в Испании (711 – 1492 гг.) можно считать своего рода 

аналогом монголо-татарского ига на Руси (1237 – 1480 гг.), а Реконкисту сравнить 
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со свержением ига. Но влияние этих двух восточных культур различно. Если 

мавританский период стал культурным и экономическим расцветом для 

Пиренейского полуострова, так как арабы были представителями развитой 

цивилизации и внесли огромный вклад в развитие культуры иберов, то гнет 

Золотой Орды повлек за собой регрессивные последствия для культурного, 

политического и экономического развития русских земель. Монголо-татарское 

иго сыграло роль тормоза для Руси, находившейся на более высоком социально-

культурном уровне.  

Но сходство все же было: в этот период в Европе только на территориях 

Пиренейского полуострова и Восточноевропейской равнины, за исключением 

Великого Новгорода,  не сформировались коммуны – города с местным 

самоуправлением. Причиной этому послужило то, что мавры и монголо-татары 

способствовали установлению на завоеванных землях авторитарной модели 

власти. 

С середины XI по конец XIII века Кастилия и Арагон, находившиеся на 

севере Пиренейского полуострова, настолько окрепли, что смогли, 

объединившись с христианскими государствами полуострова, вытеснить арабов к 

югу, несмотря на приток  к тем новых сил с севера Африки. А на востоке 

европейского континента князю московскому Ивану III удалось в 1480 г. 

свергнуть татарское иго практически мирным путем. Он не посылал дань в 

Золотую Орду, а сам заключил союз с крымским ханом. В 1453 г. Русь стала 

преемницей Византии. Византия была завоевана Турцией, император убит, а 

семейство его спаслось в Риме. По всей Европе тогда было распространено 

католичество, а православная вера из независимых государств была только на 

Руси. Кроме того, племянница убитого императора София Палеолог была 

сосватана за Ивана III. 

В начале Нового времени как русские, так и испанцы успешно завоевывали 

новые территории за пределами своего традиционного ареала: русские осваивали 

Сибирь, а испанцы открыли и начали испанизировать Америку. Хотя на 

Пиренейском полуострове крепостного права и рабовладения не было,  этот уклад 
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успешно прижился в колонизированной Америке. Чему весьма поспособствовали 

португальцы. «Португальские мореходы плавали, как в античности, вдоль 

берегов. Они пересекли экватор и освоили устья рек Нигер и Конго, но золота там 

не было. Принц Энрике Мореплаватель нашел оригинальный выход - привез в 

Лиссабон первую партию негров-рабов. «Товар» оказался весьма ходовым и был 

предназначен для южноамериканских колоний Португалии, так как местные 

индейцы быстро погибали от занесенных из Европы болезней и тяжелой 

работы»
78

. На Руси же сложилась обратная ситуация: крепостное право 

распространялось на Руси, а вот Сибирь изначально была вольной. 

После периода завоеваний Россия и Испания пережили упадок. Выдающийся 

испанский философ Х. Ортега-и-Гассет в своей работе «Бесхребетная Испания» 

построил теорию, согласно которой наивысший взлет Испании выпадает на XVI 

век, когда Кастилия смогла объединить разрозненные иберийские королевства, и 

начался процесс завоевания и испанизации американских колоний. А уже через 

век, в 1600-х гг., Испания вступила в период упадка, начавшегося в 1588 г. 

поражением «Непобедимой Армады» в англо-испанской войне, после которого 

Испания так и не оправилась. Она стала постепенно сдавать позиции, уступать 

доминирование на море Великобритании. С того момента стал проявляться 

признаки ослабления империи, что проявилось в потере Неаполя, Амстердама, а 

позднее и части заморских колоний
79

.  

В 1598 – 1613 гг. Россия переживала «Смутное время». Оно ознаменовалось 

стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим 

экономическим и государственным кризисом. «Смутное время» завершилось с 

большими территориальными потерями для России: был утрачен на десятилетия 

Смоленск и захвачены шведами западные земли Карелии, с которых ушло 

практически все православное население, Россией был утерян выход к Финскому 

заливу. 
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В эпоху Просвещения остро стояла проблема модернизации и сохранения 

национальной самобытности. После смерти в 1700 г. Карла II, последнего 

испанского короля из династии Габсбургов, началась общеевропейская война за 

испанское наследство, в результате которой на испанский престол вступил 

Филипп V, представитель французской династии Бурбонов. В Испании началась 

эпоха реформ и распространения французской моды. Испанское общество 

разделилось: одна часть его открылась модернизации, в то время как другая 

придерживалась консервативных взглядов. Эти две идеологические позиции в 

модифицированном виде дошли до наших дней.  

В России начало XVIII в. отмечено массированной петровской 

европеизацией. Хотя Россия всегда была в тесных связях с европейскими 

государствами: Скандинавией, Византией, славянскими странами – Петр I не 

только продолжил эту тенденцию, но и форсировал процесс европеизации
80

. 

В XVIII в. Россия пережила волну взлетов и падений. Просветительская 

идеология еще сильнее сблизила Россию с Западом. В последней четверти XVIII 

в. окончательно утвердилась абсолютная монархия, которую определяли две 

основные тенденции: увеличение привилегий дворянства и закрепощение 

основной массы населения. 

Главным событием начала XIX в. в Испании, повлиявшим на вектор 

развития испанской культуры, стала «Война за независимость». Под предлогом 

договора Фонтенбло 1808 г. 100-тысячная французская армия оккупировала  

Испанию. Присутствие на испанской земле иностранных войск, 

сопровождавшееся мародерством и поборами, вызвало стихийное 

противодействие оккупантам. Подъем патриотического духа выразился в 

национальном сплочении в критический для страны момент и послужил 

основанием испанского национализма. Французская оккупация дискредитировала 

испанских либералов, получивших прозвище «офранцуженных», так как надежду 

на модернизацию и прогресс они видели лишь в сближении с французами. После 

начала оккупации популярность французского правления была подорвана даже в 
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либеральных кругах и «офранцуженные» включились в партизанскую войну 

против французов. 

В XIX в. появляются движения возрождения региональных культур 

Испании. Каталонский, баскский и галисийский языки стали восприниматься как 

основа идентичности в соответствующих регионах. Локальная тематика стала 

основным источником вдохновения музыкантов и литераторов испанского 

серебряного века, также формировались региональные архитектурные стили, а 

художники обращались к народными сюжетам и типажам.  

В 1833 г. было опубликована «Ода к родине» каталонского поэта К. Арибау, 

которая ознаменовала начало «La Renaixença» – регионального движения 

Каталонии  «Возрождение». Важной вехой в развитии этого движения было 

восстановление в 1859 г. литературного конкурса «Цветочные игры». Быстро 

развивается и каталонская литература, толчок чему дало широкое использование 

каталанского языка. Был создан политический миф о Хайме I, который ввел 

муниципальную систему самоуправления Барселоны и о Филиппе V, 

упразднившим многие из старинных фуэрос
81

 в наказание за то, что они 

выступили на стороне иностранных держав в войне за испанское наследство.  

Каталонское движение «Renaixença» послужило примером для подобных 

движений в Валенсии и на Балеарских островах, возглавлявшихся знаковыми 

фигурами художника Х. Сорольи и писателя В. Бласко Ибанеса. Движения 

возрождения региональных культур также возникли в Галисии и в Стране Басков. 

Когда в Европе начался процесс образования национальных государств, 

испанский регионализм стал принимать форму национализма и сепаратизма 

отдельных регионов. Кроме того, отмена фуэрос в конце XIX в.  стала ключевой 

проблемой в отношениях центра и таких провинций, как Страна Басков и 

Наварра, где эту акцию расценили как сильный удар по традициям и вековым 

устоям своего уклада жизни. До последней четверти XIX в. баскское общество 

сохраняло аграрный, консервативно-традиционалистский характер и отличалось 
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высокой степенью религиозности
82

. В Каталонии же, наоборот, индустриализация 

усилила осознание исключительности региона.  

В России «гроза двенадцатого года» способствовала не только росту 

патриотизма, национального самосознания и формированию декабризма, но и 

подъему русской национальной культуры. Любовь к свободе как архетип русской 

национальной культуры проявилась в неблагоприятных условиях крепостного 

права и экономической отсталости России. В то же время Отечественная война 

1812 г. сблизила Россию с Европой, русская культура формировалась в тесной 

связи с западноевропейскими течениями общественной мысли и художественной 

культуры, одновременно оказывая на них собственное влияние. Мировой 

революционный процесс и западноевропейская общественная мысль также 

внесли свой вклад в развитие русской культуры. Характерен, в частности, 

распространенный конфликт между сторонниками модернизации по 

автохтонному пути модернизации как вестернизации.  

Официальная идеология российской монархии была сформулирована 

графом С. С. Уваровым в теории «официальной народности». Не смотря на 

название, она была тщательно очищена от этнических компонентов. Граф Уваров 

придерживался консервативно-романтических взглядов, что не мешало ему быть 

«глубоко западным человеком, сам это отлично понимал и тем сильнее желал, 

чтобы будущее поколение, оставаясь на европейском уровне образованности, 

«лучше знало Русское и по-Русски»
83

. В основе его теории лежит знаменитая 

формула «православие, самодержавие, народность», которая представляет собой 

перифраз старинного военного девиза «За веру, царя и Отечество!».  

Конституирующим элементом триады было самодержавие, а православие и 

народность носили второстепенный, вспомогательный характер. Под 

народностью понималась «беспредельная преданность русского народа алтарю и 
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трону, социальное единство народа и отсутствие конфликта между ним и 

властью»
84

. 

Одновременно идеологическое кредо славянофилов, формально оставаясь в 

рамках «триединой формулы», было альтернативным, если не оппозиционным, 

теории «официальной народности». Главное место славянофильской идеологии 

занимала «народность», а «православный характер русского народа служил для 

них основанием мессианской роли России, призванной спасти Европу и западную 

цивилизацию от нее самой»
85

.  

Противоположную позицию занимали западники. С их точки зрения, Россия 

должна была пойти европейским путем развития. Русская культура относится к 

европейским, только она сильно от них отстала – полагали они. Западники 

настаивали на модернизации России по буржуазному пути. 

И западники, и славянофилы выступали против крепостничества, за 

ограничение самодержавия и расширение политических свобод. Революционный 

путь им был чужд, они выступали за проведение реформ сверху. Славянофилы и 

западники стремились к общей цели преобразования России, но они были «как 

двуликий Янус». «И те, и другие любили свободу. И те, и другие любили Россию, 

славянофилы, как мать, западники, как дитя»
86

. 

«Серебряный век» испанской культуры, так же как и русской, пришелся на 

рубеж XIX – XX вв. В сложных исторических условиях накануне революционных 

потрясений обе нации переживали период  расцвета духовной и художественной 

культуры. Современная испанская культура ведет свое начало именно от 

культуры «серебряного века». Калейдоскоп новых стилей и течений 

способствовал формированию новой эстетики, актуальной до наших дней в обеих 

странах. 

Исторические параллели в судьбах России и Испании не заканчиваются  и в 

XX – начале XXI вв. Так, в 40 - 80-е годы XX века Испания и Россия оказываются 
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в политической изоляции. В Испании она связана с диктатурой Франко (1939 – 

1975 гг.), в Советском Союзе – с коммунистическим режимом. 

В 1977 г. были возобновлены дипломатические отношения между нашими 

странами, прерванные в 1939 г. Начиная с 80-х годов, кардинально меняется 

социально-политическая обстановка в обеих странах, разрушаются те жесткие 

рамки, в которых существовали испанцы и русские. 

На формирование традиционной культуры в Испании и России большое 

влияние оказала религия. Как Россия неотделима от православия, так и Испания 

неотделима от католичества. Вспомним, например, о знаменитом высказывании 

генерал-адъютанта Балашова Наполеону: «Прошу прощения у вашего величества, 

кроме России есть еще и Испания, где тоже много церквей и монастырей»,  - 

ответ, намекавший на поражение французов не только в России в 1812 г., но и 

ранее в Испании в 1808 г
87

.  

Католицизм в Испании на протяжении многих веков оставался единственной 

допустимой религией. Испанская католическая церковь сыграла важную роль и в 

Реконкисте. Она служила источником духовной силы для Кастилии и позволила 

ей объединить разрозненные христианские государства Пиренейского 

полуострова для противостояния мавританскому владычеству на полуострове и 

последующему изгнанию арабов. Церковь и государство существовали во 

взаимовыгодном альянсе: церковь получала особые права и привилегии, а 

королевская власть – поддержку от главы католической церкви за защиту и 

покровительство католичеству на полуострове. 

Тяжелые времена переживала католическая церковь в Испании в эпоху II 

Республики и гражданской войны. Подобная политика секуляризации велась в 

Европе XIX в., но формы ее осуществления были столь разрушительны, что не 

могли не вызвать отторжения народных масс. Потеря статуса официальной 

религии, государственная антиклерикальная политика и деятельность анархистов 

нанесли тяжелый удар по католической церкви в Испании. Но еще сильнее на ней 
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сказались законы II Республики, лишившие ее всех привилегий, запретившие всю 

деятельность, связанную с получением доходов, отменившие субсидии 

священнослужителям и монашествующим, не говоря уже  о признании 

гражданских браков и разводов и отделении школы от Церкви.  

Поэтому в годы гражданской войны католики поддерживали Франко, 

выступавшего, в том числе, и за защиту католичества. После войны все 

привилегии и имущество было возвращено Церкви.  

Современная Испания – демократическое и плюралистическое государство. 

Взаимоотношения с католической церковью основываются на шестнадцатой 

статье Конституции 1978 г., провозгласившей свободу идеологии и 

вероисповедания и отсутствие официальной религии
88

.  Большинство населения 

страны остается католиками, хотя их доля падает, что связано с волной 

иммигрантов иных вероисповеданий. Напряженность в отношениях Церкви и 

государства связана с легализацией абортов и однополых браков. 

Православие на Руси было выбрано князем Владимиром из многих 

вероисповеданий. Именно вера помогала русским сохранить идентичность за два 

столетия монголо-татарского ига. После свержения монголо-татарского ига 

православная Россия окрепла, а после падения Константинополя стала главным 

оплотом православия в мире. 

До Петровской эпохи государство и Церковь в России были тесно связаны 

между собой, а религия являлась частью государственной идеологии. Это 

соответствовало византийской православной доктрине «симфонии» церкви и 

государства, но не исключало соперничества за лидирующие позиции в обществе.  

Церковный раскол оставил глубокий след в истории России. В соответствии с 

концепцией «Москвы – Третьего Рима» патриарх Никон при поддержке царя 

Алексея Михайловича стремился сделать русскую церковь центром вселенского 

православия. Для этого Никон считал необходимым унифицировать 

богослужение русской церкви по образцу греческой. Обрядовое единообразие 
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было необходимо, но Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович вводили его 

слишком жесткими методами. Реформы были негативно восприняты частью 

духовенства и верующих, что привело к расколу и возникновению 

старообрядчества. В свою очередь, старообрядцы во многом были правы. «К тому 

времени обряды у греков, как говорили на Руси, «испоганились», было много 

новизны, а в России сохранялись традиционные обычаи»
89

.  

В церковно-государственных отношениях при Петре I появились элементы 

немецкой лютеранской модели, отмена патриаршества и введение Синода. Синод 

имел статус высшего государственного учреждения, а церковное управление 

осуществлялось от имени государя. При Александре I обер-прокурор Синода стал 

фактически полномочным министром. Православная церковь оставалась 

государственной и, в отличие от других религиозных организаций, пользовалась 

многими привилегиями, но при этом контролировалась государством. 

Досоветский период взаимоотношений церкви и государства закончился 

попытками создания внеконфессионального государства и восстановления 

патриаршества и соборного начала в Русской православной церкви
90

 

В советский период перед Русской Православной церковью стояла задача 

выжить и сохранить религиозную организацию. Новые власти не видели для нее 

места в государстве и обществе, где религия воспринималась как пережиток. 

Искоренить этот «пережиток» советской власти не удалось, и государство 

стремилось контролировать религию, а в послевоенный период оно стало 

использовать религиозные организации во внешнеполитических целях. В 

социальном и политическом плане у Русской Православной Церкви не было 

возможности занимать активные позиции ввиду преследований, гонений и 

жесткого государственного регулирования. Религиозная практика была частью 

культурной традиции, обеспечивающей континуум с дореволюционным 

прошлым. Периоды смягчения государственной политики к религии позволили 
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сохранить преемственность поколений, что сделало возможным религиозный 

подъем на рубеже 1980-х и 1990-х годов. 

Современная религиозная ситуация в России существенно отличается как от 

дореволюционной, так и от советской. Интерес к религии существенно возрос, но 

отношение к ней более похоже на следование моде. Это объясняется тем, что у 

большинства населения отсутствуют необходимые знания из области догматики и 

представления о различиях между различными конфессиями. А религиозность 

сохранилась на уровне обрядов и обычаев, вплетенных в бытовую культуру.  

И в русской, и в испанской традиции особое место занимает феномен 

мессианства – представлении о народе как избранном для некой миссии. 

Национальное мессианство исторически было свойственно многим народам. 

Существуют различные версии как этнического, национального мессианства, так 

и связанного с государством, несущим миссию. В русской истории проявились 

оба типа мессианства. 

В русской истории со времен Киевской Руси до наших дней мессианство 

выражается в особом мировоззрении, при котором именно русский народ 

выступает в роли спасителя мира. Мессианская идея встречается в русской 

религиозной философии, в старообрядчестве, в концепции славянофилов, 

основанных на идее «Святой Руси» и особой миссии русского царства и народа. 

На рубеже XVI – XVII вв. массовое распространение получили две 

концепции мессианства. Государственный мессианизм был выражен в концепции 

«Москва – третий Рим», а народный - в старообрядческом мессианизме. Мечты 

царя Алексея Михайловича и патриарха Никона о создании православной 

континентальной империи, вели к существенному изменению взгляда на 

историческое прошлое и перспективы России, а так же это послужило причиной 

отказаться от этнического типа мессианства.  

Старообрядческий мессианизм был первой массовой этнической оппозицией 

имперской идеологии. Именно раскол стимулировал формирование религиозно-

мифологического ядра, в некоторой степени вытеснившего концепцию «Москва – 

третий Рим». Подлинно народный характер этого мессианизма заключался в его 



68 
 

субстанциальной демократичности: массовость этого движения была обусловлена 

не только религиозно-мистическими мотивами, но и социальными, культурными 

и политическими. Для многих приверженцев старообрядчество являлось 

символом сопротивления социальному и экономическому давлению, что 

сочеталось с верностью культурным устоям и национальным консерватизмом. 

Находясь в постоянной оппозиции основам империи, старообрядчество 

сосуществовало и даже сотрудничало с ней, ее укрепляло и развивало. 

«Причудливое соединение вражды и отчуждения с сотрудничеством и 

взаимозависимостью народа и государства составило в подлинном смысле 

диалектику русской истории, ее главный нерв и скрытую пружину»
91

. 

В трактовке же славянофилов накал мессианизма был значительно ниже, чем 

у старообрядцев. Мессианизм носил характер гипотетической возможности 

мессианской роли православного русского народа, призванного спасти Европу и 

западную цивилизацию от нее же самой. 

Мессианский дух был присущ и испанцам. Со времен реконкисты они 

возложили на себя миссию защитников и распространителей католицизма. Г. 

Буэно Санчес отмечает, что испанская история – это не только история нации, но, 

во-первых, это история сообщества, политическое единство которого связано 

скорее с идеей империи, чем королевства или конфедерации государств
92

. 

Феномен мессианства в Испании получил развитие именно  в связи с тем, что это 

была первая колониальная империя западной цивилизации. Начало теоретических 

изысканий о сущности «Испанидад» было положено в «полемике об испанской 

науке» конца XIX в. Участники этой философской баталии придерживались двух 

полярных точек зрения: одни утверждали, что не существует национальной 

философии, а их оппоненты считали, что только в национальной философии 

заключается социокультурная идентичность. В испанской традиции стали широко 

использоваться термины «Españolismo» и «Hispanidad», относящиеся к 
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духовности и исторической судьбе Испании, а также включающие мессианский 

элемент. 

В испанском варианте идея мессианства присутствует в доктрине 

«Испанидад». В журнале «Acción española» в 1934 году вышла серия очерков, 

написанных испанским публицистом и идеологом Р. де Маэсту (1875 – 1936), под 

общим заглавием «Defensa de la Hispanidad» (Защита Испанидад). В  статьях  Р. де 

Маэсту трактует «Испанидад» как основной отличительный знак католического 

сообщества Испании и определяющий фактор исторического развития страны. 

Впоследствии идеология, созданная Р. де Маэсту, превратилась в 

националистическую доктрину, активно пропагандируемую современными 

радикальными националистическими силами Каталонии, которая связывает 

понятие «Испанидад» с духом Испании, с ее величественностью и вечностью, а 

также с испанской духовной империей. Именно этим объясняется все меньшее 

использование термина «Испанидад» в испанском социально-культурном 

дискурсе. 

Стремление нести по свету свою веру, отстаивать ее чистоту с истовостью и 

максимализмом имеет оборотную сторону. Нигилизм стал характерной чертой 

духовной жизни конца XIX века. Разочарование в идеалах, потеря веры в вечные 

ценности, утрата моральных ориентиров оказали влияние и на дальнейшее 

развитие культуры России и Испании. «У меня болит Испания», - так описывал 

М. де Унамуно то свойственное всем испанцам чувство пустоты, прострации и, в 

некоторой степени, декаданса. Она болела, как если бы она была частью души 

мыслителя. М. де Унамуно был представителем «поколения 1898 года». Данным 

термином обозначают группу испанской творческой интеллигенции, 

консолидировавшуюся в ситуации общенационального кризиса, охватившего 

страну после унизительного поражения в испано-американской войне. Осознание 

потери последних заокеанских колоний и краха империи, в которой «никогда не 
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заходит солнце» послужила мощным стимулом для испанской творческой мысли, 

пережившей в то время свой «серебряный век»
93

.  

Одно из самых известных описаний нигилизма принадлежит Ф. М. 

Достоевскому. Это духовный изъян, который не дает творить и бороться. Он не 

ведет к философской бесстрастности, тем более ему незнакомо состояние 

невозмутимости. Достоевский искал избавление от нигилизма не в самоубийстве 

и отрицании, а в утверждении и радости. Ныне идея мессианства ушла в область 

культурно-исторической памяти. 

Не избежал влияния нигилизма и В. Соловьев, который в 1888 г. заявил, что у 

всех своих предшественников и современников он находил лишь «пустую 

претензию», а самих задатков русской философии он не видел. При этом он 

отвергал не только самобытность русской философии, но и утверждал, что, даже 

когда русские мыслители пытаются развивать чужие идеи, выходит, что они 

только  «воспроизводят в карикатурном виде те или иные крайности и 

односторонности европейской мысли»
94

. 

Х. Ортега-и-Гассет отмечает, что Испания является представителем 

пародоксальной формы культуры: «дикарской, без вчера, без роста, небезопасной; 

культуры, вечно пытающейся одолеть обыденное, и во все времена своего 

существования у кого только не оспаривающей свое право на владение той 

землей, на которой возросли некогда посаженные ею деревья. Короче говоря – 

прифронтовой культуры»
95

. Стоит отметить, что он упоминал Россию и Испанию, 

как полюса великой европейской оси, «населенные расой – народом», 

испытывающие недостаток в выдающихся личностях: «Славяне – это могучее 

народное тело, над которым едва подрагивает крошечная детская головка»
96

. 

Нельзя не обратить внимания на взаимное тяготение русского и испанского 

народов, объясняемое несомненной близостью двух культур. В национальных 

характерах и социокультурных ценностях можно выделить схожие черты, в 
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которых в немалой степени присутствуют восточные элементы: патриархальный 

уклад семьи и общества, щедрость, постоянный духовный поиск, несомненный 

талант в сферах искусства. Лучшие умы России и Испании обращали внимание на 

сходство мировидения обоих народов. «В Испании, - писал Л.Н. Толстой, - много 

интересного, и боюсь, я уже не успею поговорить подробно об этой стране, столь 

похожей на ту, в которой мне довелось родиться»
97

. М. де Унамуно в письме от 

1898 г., адресованном А. Ганивету, признавался: «Меня бесконечно интересует в 

России все самое русское, самое подлинное, самое исканное, наименее 

космополитическое. Я всегда был убежден в существовании несомненных 

аналогий между русским и испанским национальными характерами. Смирение, 

отношение к жизни, бесстрастная религиозность масс и мистические порывы 

избранных, те же основы экономической жизни, вплоть до явственных элементов 

мира у нас <...> И даже толстовство значительно ближе нам, чем во Франции или 

в Италии, странах слишком латинизированных и слишком языческих»
98

.  

Несмотря на сходство исторической и культурной судеб Испании и России, 

не стоит забывать и о различиях, которые находят отражение в традициях, 

мировосприятии и образе жизни. Прежде всего, они обусловлены различными 

географическими, климатическими условиями, геополитическим окружением и 

этническим происхождением. В обыденном восприятии людей преобладает 

стереотип контрастности и экзотичности русской и испанской культур друг по 

отношению к другу.  

§2.2 Пространство и время как мировоззренческие основания 

социокультурной идентичности 

Концептуальная картина мира складывается из эмпирического опыта 

индивида и из коллективного знания, сформированного на базе жизненного опыта 

и научного познания предыдущих поколений, а также исходя из универсальных 

категорий человеческого сознания, к которым относятся пространство и время. 
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Мировидение представителей различных культур тесно связано с восприятием 

пространства и времени.  

Традиционное восприятие пространства играет важную роль в 

исследовании диалога культур. Феномен пограничья и рефлексия по поводу 

своего положения по отношению к Европе входят в русский и испанский 

культурный код, а также на него все более влияет феномен киберпространства. 

Загадку же времени человек пытается разгадать практически всю историю 

своего существования. Циклическое и линейное восприятие времени лежат в 

основе взаимоотношений человека с этим феноменом. Отношение к категории 

времени различных культур дает представление об истории развития этнических 

сообществ, их традициях, нормах поведения и отношении к жизненным 

ценностям. 

Пространство и время всегда тесно взаимосвязаны и разделить их крайне 

сложно, так как они являются обязательными координатами явлений и событий 

культуры. Связь пространственно-временных характеристик выражена в понятии 

«хронотоп», которое будет рассмотрено в рамках этого параграфа. 

Различные культуры возникают и существуют в конкретных физико-

географических условиях. Существует типология цивилизаций по 

географическому признаку: горные, лесные, морские, океанические, островные, 

пустынные, речные, степные. От природных факторов напрямую зависит 

организация жизни, а особенности культуры обусловлены рельефом, ландшафтом 

и протяженностью территории. Пространство культуры – это ландшафт, в 

котором она находится и от которого во многом зависит. 

В русской языковой картине мира пространство традиционно описывалось 

категориями «простор», «ширь», «раздолье». В русском языке «пространство», 

«страна» и «сторона» являются однокоренными словами, из чего следует, что 

пространство ассоциируется и с домом, своей территорией. Испанское слово 

espacio происходит от латинского spatium – пространство, которое нас окружает, 

измеряемое и ограниченное. 
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Рассуждения о просторах и их влиянии на специфику русской истории и 

народа были свойственны историографии XIX века. Н.А. Бердяев писал: «От 

русской души необъятные русские просторы требовали смирения и жертвы, но 

они же охраняли русского человека и давали ему чувство безопасности»
99

. Наряду 

с чувством простора и широты русскому человеку свойственно и чувство 

пустынности, ведь «этот великий простор, в сущности, есть великая пустыня»
100

.  

Концепты «простор» и «широта» входят в состав культурного кода, 

передаваемого из поколения в поколение, но их актуальность под сомнением. В 

современном российском обществе преобладает городское население, в крупных 

агломерациях сложно почувствовать истинный простор и широту. Последним 

упоминанием о нем остаются расстояния между городами в несколько раз 

превышающие европейские.  

Для русских и испанцев характерна рефлексия по поводу своего положения 

по отношению к Европе: являемся ли мы ее частью или находимся на 

пограничном рубеже. Термином «пограничная культура» определяют целостные 

общности,  исторически сформировавшиеся на стыке цивилизаций (христианской, 

мусульманской, буддистской и т.д.) и включившие в себя многие их элементы
101

. 

В этом смысле обе страны расположены между Востоком и Западом: Европа 

начинается в Испании и заканчивается в России.  

Феномен пограничья занимал Л.Н. Гумилева: «В современном понимании - 

граница это некий природный или искусственный рубеж (река, горный хребет, 

полоса укреплений), отделяющий «своих» от «чужих». Но в условиях сибирских 

или южнорусских степей определить границы подобным образом невозможно. 

Рубежами, пограничьем растущей России в XVI служили огромные пространства 

Дикого поля и Сибири»
102

. Подобная необъятная граница есть и в испанской 
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культуре, выражается она во взаимоотношениях христианской и мусульманской 

Испаний, а также в отношении к Новому Свету. 

Сами понятия «Восток» и «Запад» относительны. У средневековой Европы 

имеется собственный «внутренний Восток» – Византия и Русь. Испания, 

географически расположенная на Западе континента, воспринимается как Восток 

благодаря близости Марокко и историческому пласту андалузской культуры. 

Ситуацию усложняет неоднократный перенос границ Востока и Запада. Север 

Африки – часть эллинистическо-римско-христианского средиземноморья – был 

завоеван арабами, и место латинской культуры заняла исламская. В свою очередь, 

языческо-мусульманская восточная Сибирь была вовлечена в христианскую 

культуру.  

В 20-х гг. XX в. в среде российской эмиграции возникает евразийское 

движение. Согласно идеологии евразийства, Россия являет собой географическую 

и культурно-историческую территорию, равно отличную от Европы и Азии. П.Н. 

Савицкий, один из основателей и лидеров евразийского движения, писал: «В 

основном массиве земель Старого света, где прежняя география различала два 

материка - "Европу" и "Азию", - они (евразийцы) стали различать третий - 

срединный материк "Евразию", - и от последнего обозначения получили свое 

имя»
103

. Россия как мост между континентами, цивилизация на рубеже культур 

обладает объединительной миссией, так как обращена к миру как Запада, так и 

Востока.  

Альтернативная концепция была предложена Д.С. Лихачевым, 

определившим культурно-историческое пространство России как 

«Скандовизантию». Вместо оси Запад – Восток он фокусируется на оси Север - 

Юг: «С юга, из Византии и Болгарии, пришла на Русь духовная европейская 

культура, а с севера совсем другая языческая дружинно-княжеская военная 

культура – Скандинавии»
104

. Для Пиренейского полуострова ось Север-Юг тоже 
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подходит: роль влиятельного северного соседа играет Франция, а на юге Испания 

граничит со странами Магриба. 

Концепция знаменитого голландского русиста Й. ван Баака исходит из того, 

что существует два типа пограничья. Первый тип пограничья обладает четкими 

границами, а второй представляет собой смежность без четких очертаний. 

Границы с Европой у России и Испании  достаточно четкие, так как они граничат 

однородным культурным пространством, занятым эквивалентными культурами. 

«Открытая смежность» для России – Восточная граница, а для Испании – Новый 

Свет
105

. 

Испанские мыслители «поколения 1898 года» А. Ганивет и М. де Унамуно 

не отрицали пограничный характер своего отечества, но не использовали этот 

термин. Х. Ортега-и-Гассет определял испанскую культуру как «прифронтовую», 

этот термин по своему содержанию идентичен понятию «пограничности» в 

русской традиции. 

А. Ганивет отмечал, что в истории Испании не было чисто испанских 

периодов. За испано-романским этапом следовали испано-вестготский, испано-

арабский, испано-европейский, испано-колониальный, а испано-иберийского, дух 

которого давал бы плоды на территории Пиренейского полуострова, не 

сложилось
106

. В этом утверждении подчеркивается пограничный характер 

испанской культуры: находясь на перекрестке различных цивилизаций, культура 

Испании приобрела их черты. 

М. де Унамуно противопоставлял Испанию Европе, но благоприятный 

выход из тупикового состояния Испании он видел в европеизации посредством 

приобщения к европейской науке и культуре. Основная цель европеизации – 

сохранение или воскрешение социокультурной идентичности Испании. В ее 

основе должны стоять: Кастилия как ось испанской нации, философия 

мистицизма как максимальное выражение коллективного духа, Дон Кихот – как 

символ национального мировоззрения.  
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Х. Ортега-и-Гассет в этом вопросе развивал точку зрения дона Мигеля. Для 

него Испания была проблемой, а Европа ее решением. Он хотел 

синхронизировать Испанию с Европой, которая для него была пространством 

обмена научными идеями и изобретениями, вывести ее на европейскую арену, тем 

самым оживив ее испанским взглядом на мир и расширив горизонты испанской 

культуры. 

Противопоставление Испании и Европы характерно для испанской 

философии. А. Ганивет, М. де Унамуно и Х. Ортега-и-Гассет соглашаются, что 

католическая, аграрная, отстающая от Европы Испания противостоит 

бездуховной Европе: светской и цивилизованной, но неживой, индустриальной, 

извращенной, находящейся под гнетом рационализма и избыточно 

идеализированной. Подобные идеи разделяли и славянофилы в России. 

В конце XX в. Испанию как философскую проблему рассматривает Г. 

Буэно. Историческая миссия Испании, универсальное значение ее культуры 

связано с идеей испанской империи, которая пала, но сохранилась в истории и в 

пространстве функционирования испанского языка. Являясь полноправным 

членом европейских наций, она дистанцировалась от Европы. Ключевое значение 

для нее имеет ибероамериканский мир, а не Европа
107

. 

На протяжении всей своей истории человечество осваивало все более 

обширные пространства. На современном этапе человечество создало новый мир 

– киберпространство. Киберпространство состоит из множества виртуальных 

реальностей или сред. Виртуальность – симулякр реальности, образ, замещающий 

ее. «Мы можем заблокировать глаза и уши и не видеть и не слышать, что 

происходит в реальности, заменив это тем, чего в реальности нет»
108

. Виртуальная 

реальность имеет несколько значений, но в данном контексте речь идет об особой 

сфере пространственно-временных представлений, позволяющей без ограничений 

изменять характеристики пространства и времени. Киберпространство 

интерактивно и тесно связано с новыми информационными технологиями. 
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Развитие киберпространства порождает новые культурные практики: 

многообразные виды и формы онлайн деятельности, связанные с созданием и 

распространением произведений искусства с помощью компьютерных 

технологий, а также виртуальные формы коммуникации и распространение 

нелинейной информации. Современный человек одновременно пребывает как в 

физическом мире, так и в киберпространстве (в форме учетных записей и 

аватаров). Эта двойственность ведет к радикальному изменению взгляда на мир. 

Формируется виртуальное мировоззрение, основанное на принципах навигации в 

абстрактных ландшафтах информации. Опасность заключается в том, что 

пользователь потенциально может потерять связь с реальным миром и стать 

симулякром себя самого. 

Время – одна из сложнейших онтологических категорий. Это абстрактное 

понятие, но человеческому мышлению свойственно описывать его в конкретных 

терминах, доступных чувственному опыту. Взгляды на природу времени 

менялись в зависимости от развития человечества. Идея мифологического 

времени была характерна для архаических мировоззренческих систем. 

Мифологические события не только следовали друг за другом, но и постоянно 

повторялись. Архаическая колебательная модель времени сменилась циклической 

моделью. Смена дня и ночи, времен года, жизненный цикл дерева, цикл рождения 

и смерти живых организмов, круговорот воды в природе представляют собой 

вечное круговое движение. В рамках циклического времени отсутствовали 

временные ориентиры, так как будущее и настоящее считались различными 

«темпоральными ипостасями мифического прошлого»
109

. Постепенно 

циклическая модель преобразовывалась в модель «спирального» времени, ввиду 

того, что между циклами стали устанавливаться определенные взаимосвязи. 

Мифологическое время было неоднородно и многослойно.  

К. Ясперс ввел в гумнитарные науки понятие «осевое» время – эпоха, в 

которую в различных очагах культуры от Дальнего Востока до Средиземноморья 
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возникли основанные на принципиально новых ценностях религиозные и 

этические учения: иудаистический монотеизм, зороастризм, буддизм, греческая 

философия, даосизм и конфуцианство
110

. Циклическая модель времени была 

широко распространена во всех «доосевых» культурах и во многих «постосевых». 

В процессе эволюции человек от простого созерцания перешел к 

постижению универсального мирового порядка. Идея истории появляется при 

раскручивании «спирали времени» в линейную конструкцию. В линейном 

времени уже существует направленность из прошлого в будущее и 

сформировалось такое свойство времени как необратимость.  

Представление о времени как о необратимом потоке не уникально для 

христианской традиции. В Европу идея линейного времени пришла с Ближнего 

Востока. Именно ближневосточным цивилизациям свойственно представление о 

времени как о необратимом потоке, устремленном из прошлого в будущее. «Наше 

современное понятие линейного времени, в смысле направленности и 

векториальности с возможностью поступательного движения и осуществления 

чего-то нового, вытекает из Библии, из библейского понимания истории, 

движущейся от сотворения к свершению, в едином, необратимом и неповторимом 

движении, управляемом постоянным Провидением живого Бога»
111

.  

С момента принятия христианства образ «стрелы времени», идущей от 

сотворения мира к Страшному суду, становится основой европейского мышления. 

Христианская теория времени связана с именем блаженного Августина. Учение о 

круговом времени было объявлено ложным, нечестивым и чуждым христианской 

вере, так как оно отрицает единственность пришествия Христа на Землю и делает 

невозможным конечное спасение человека. Этическое значение представления о 

линейности времени заключается в том, что каждый момент неповторим, ничего 

нельзя вернуть, и ничего нельзя исправить, а за каждый поступок придется 

держать ответ перед Господом.  
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Универсальность данного представления доказывает существование в 

испанском и русском языках фразеологизмов о бесповоротности времени: Lo 

pasado no tiene vuelta de hojas (Прожитого не пережить, а прошедшего не 

воротить); El destino no se pone a prueba dos veces, no hay que tentar la suerte dos 

veces (судьбу два раза не испытывают); Agua pasada no mueve molino (Утекшая 

вода обратно не возвращается). 

В XIX веке популярность идеи «линейного прогресса» достигла своего 

пика, но уже в XX веке, особенно с появлением «Заката Европы» Шпенглера, 

позиция «линейного» понимания истории заметно ослабла, а позиция 

«циклического» вновь актуализировалась. 

Современные представления о времени во многом обязаны появлению 

протестантизма, впервые обосновавшего необходимость активной деятельности 

человека в физическом мире. С одной стороны, это способствовало 

промышленной революции, положившей начало современной цивилизации. 

Новое отношение к времени оказалось экономически продуктивным, заставляло 

ценить каждое мгновение, не откладывать жизнь, уповая на грядущую вечность. 

С другой стороны, лозунг «время — деньги» ведет к потере культурных 

ценностей и обессмысливанию мира, что можно считать одной из причин кризиса 

современной культуры. 

Именно осознание этой проблемы привело к изменению отношения ко 

времени. Сегодня происходит демассификация времени (оно становится более 

индивидуальным) и его реструктуризация. По словам Э. Тоффлера, «третья волна 

бросила вызов механической синхронизации, заменив большую часть наших 

основных социальных ритмов и освободив нас этим от машинной зависимости. 

Еще в 1970-е гг. появилось гибкое время, когда работнику разрешили выбирать 

часы работы»
112

. 

Современное человечество, наблюдающее на экранах телевизоров и 

мониторов события, происходящие в мире как в реальном времени, так и в 

записи, демонстрирует полную независимость от природного, календарного, 
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географического и даже социального времени. В любое время дня и ночи в любой 

части света человек может просмотреть любое событие независимо от того, в 

каком реальном времени оно произошло. Поскольку человечество все больше 

осознает, что оно имеет общую судьбу, само время как феномен культуры 

перестает быть «разным» (у каждой культуры — свое), оно все больше становится 

общим, оно уже не разделяет людей, а объединяет их. 

Отношение к категории времени различных языковых культур дает 

представление об истории развития этнических сообществ, их традициях, нормах 

поведения и отношении к жизненным ценностям. Повторяемость временных 

циклов находит свое отражение и в языке. В русском языке «слово «время» 

произошло от древнерусского «веремя» – «вращение, коловращение». Отсюда и 

глаголы, с помощью которых описывается время: течет, бежит, идет, летит, 

кружится, мчится, спешит, торопится и т.п. В основе образа времени лежит 

вращающееся движение как отражение природного ритмического цикла»
113

. 

Концепция линейного времени задает современному человеку идею 

своевременности поступков и действий, что также находит отражение в языке: 

«ловить момент», «остановить мгновение» и т.д. В испанском языке tiempo 

произошло от латинского tempus, термин связан  с латинскими глаголами «tendo» 

(тянуть) и «teneo» (держаться, длиться). Также  tempus напрямую связан с 

templum (храм),  первоначально последний термин означал священное 

пространство, которое этрусский жрец очерчивал в полдень. 

Человеку свойственно следить за временем, ввиду этого показательна 

история появления первых часов в России и Испании. Первые часы в России были 

установлены в XV столетии на Спасской башне Московского Кремля. В конце 

XVI в. часы имели еще Троицкая и Тайницкая башни. Циферблаты в то время 

были настолько большими, что по ним узнавали время все, у кого не было часов 

дома. От этих часов зависело все течение времени в городе, так как часы мало кто 

мог себе позволить. На часах была установлена только часовая стрелка, но они 
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все равно могли или спешить, или отставать на несколько часов. Характер отсчета 

времени кардинально отличался от современного: сутки делились не пополам, а 

на день и ночь. 

Иноземных гостей очень удивлял нестандартный механизм первых часов в 

России: вращался циферблат, а стрелка смотрела строго вверх. Английский врач 

С. Коллинс в письме к своему другу Р. Бойлю писал: «У наших часов стрелка 

движется по направлению к цифре, в России же наоборот – цифры движутся по 

направлению к стрелке. Некий господин Галовей – весьма изобретательный 

человек – придумал циферблат такого рода. Объясняет он это следующим 

образом: «Так как русские поступают не так, как все другие люди, то и 

произведенное ими должно быть устроено соответственно»
114

. 

В Испании первые часы появились в конце XIV века. Они были 

установлены в Куэльяре (Сеговия) на фасаде церкви архангела Михаила (Iglesia 

de San Miguel de Cuéllar) и сохранились до наших дней. 

Особенно ярко культурно-национальные особенности окружающей 

действительности представлены во фразеологии. Наличие культурно-языковых 

универсалий, к которым относится концепт «время», обусловлено универсальным 

характером человеческого мышления, общим поступательным развитием 

культуры, всеобщностью бытия и познания. Наиболее ярко временная парадигма 

представлена в образных выражениях, фразеологизмах, пословицах и поговорках. 

Например, осуждение поведения людей, не берегущих время, растрачивая его 

понапрасну: El tiempo es oro (время – деньги); el tiempo y la marea no esperan al rey 

(время не ждет); Quien mucho duerme, poco medra (Кто поздно встает, у того хлеба 

не достает); A quien madruga, dios le ayuda (Кто рано встает, тому Бог подает); 

Quien va al molino y no madruga, los demas muelen y el se espulga (Кто раньше на 

мельницу придет, раньше смелет); No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy 

(Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня) и т.д. 
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Время как категория во всех культурах служит важным показателем темпа 

жизни, ритма деятельности. Следствием этого является планирование времени, 

без которого немыслимо функционирование современного общества, а также 

регулирование приоритетов и предпочтений людей. Очень важным аспектом 

является основная временная перспектива, существенно различающаяся в разных 

культурах. Существует три типа культур: культуры, ориентированные на 

прошлое; культуры, ориентированные на настоящее; культуры, ориентированные 

на будущее. Временная перспектива русской культуры заключается в 

утверждении, что «русская душа» живет мечтой. Миф как мечта о прошлом и 

утопия как мечта о будущем не связаны с настоящим, так как связь между мечтой 

и реальностью неуловима. Для испанской культуры большое значение имеет 

настоящее, тесно связанное с прошлым. Но будущее имеет для испанской 

культуры все же большее значение, чем прошлое. 

Согласно концепции «Культурной грамматики» Э. Холла,  по способу 

использования времени культуры принято разделять на два противоположных 

вида — монохронные, где время распределяется так, что в один и тот же отрезок 

времени возможен только один вид деятельности, поэтому одно идет за другим, 

как звенья одной цени, и полихронные, когда в один и тот же отрезок времени 

возможен не один вид деятельности, а сразу несколько
115

. 

В полихронных культурах большую роль играют межличностные, 

человеческие отношения и общение с человеком важнее, чем принятый план 

деятельности. Россия  и Испания относятся к типичным полихронным культурам. 

В этих культурах пунктуальности и распорядку дня не придается большого 

значения, что выражено в следующих фразеологизмах: El tiempo es el mejor 

remedio (Время – лучший лекарь); Dar tiempo a tiempo (Время терпит); El tiempo 

trae las rosas (Все прошло и быльем поросло); Cada cosa a su tiempo (Всему свой 

черед); A más prisa, gran vagar (Поспешишь – людей насмешишь). 
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В испаноязычных культурах широко используется наречие mañana (завтра)  

в значении неизвестно когда или чем позже, тем лучше, а возможно и никогда. От 

наречия mañana образовано  большое количество разных частей речи: mañanear, 

mañanar, mañanismo и др. Все они имеют негативное значений. “Siempre dices que 

mañana y nunca mañanamos” - эта строка из стихотворения Лопе де Вега уже стала 

крылатым выражением
116

. Маньянизм (mañanismo) – «широко известная 

испанская национальная привычка откладывать все «на завтра», «на потом», 

обещание без гарантий сделать что-либо»
117

. Даже в английском языке как 

синоним необязательности используется устойчивое словосочетание “mañana 

habbit”. Аналогом испанского mañana в русском языке можно считать наречие 

«потом» в значении «неизвестно когда». Кроме того существует идиома «кормить 

завтраками», обозначающая пустые обещания, а также поговорки «не откладывай 

на завтра то, что можно сделать сегодня» и «завтра, завтра, не сегодня, - так 

лентяи говорят».  

На основе фундаментальных естественно-научных открытий XX  века 

(теория относительности, концепция ноосферы В.И. Вернадского) была создана 

концепция континуума пространства-времени. В 1930-х М.М. Бахтин ввел в 

культурологию и философию понятие хронотопа - «существенную взаимосвязь 

временных и пространственных отношений»
118

. Роль хронотопа в диалоге культур 

заключается в том, что раскрытие культурно-исторических смыслов восприятия 

пространства и времени сближает представителей различных культур. В диалоге 

мировых культур, образ которого создает М.М. Бахтин, на равных правах 

участвуют и артефакт, и его создатель, и современный читатель (зритель, 

слушатель).  

В Георгиевском зале Зимнего дворца в Петербурге 25 февраля 2011 г. 

король Испании Хуан Карлос I и президент России Дмитрий Медведев 

торжественно открыли перекрестный год Испании в России и России в Испании. 
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Первой жемчужиной стала выставка, привезенная из музея Прадо в Николаевский 

зал Эрмитажа. Шестьдесят шесть  произведений живописи XV – XIX веков из 

коллекции знаменитого музея можно было увидеть в Эрмитаже вплоть до конца 

мая 2011 г. Это самая большая выставка из Прадо, когда-либо проводившаяся за 

пределами Испании. Посетители музея смогли увидеть картины Эль Греко, Босха, 

Веласкеса, Мурильо, Гойи, Сурбарана, Риберы, Ван дер Вейдена, Рафаэля, 

Рубенса, Ван Дейка, Тициана, Веронезе, Тинторетто, Пуссена, Лоррена, 

Джордано. Свое место среди блистательных экспонатов занимал и портрет 

первого русского посла в Испании П.И. Потемкина, кисти Х. Карреньо де 

Миранды.  

Потемкина можно назвать одним из наиболее талантливых дипломатов 

допетровской России. Его карьера началась на военном поприще. Во время 

русско-польской войны 1654-1656 гг. он занимал должность воеводы, в 

дальнейшем ему доверялись важные дипломатические поручения. Известный 

стольник, а позднее думный дворянин и окольничий, в 1668 – 1681 гг. ездил 

послом русским в Мадрид, Париж, Лондон и Копенгаген. «Он оставил о себе 

память в Западней Европе упрямою настойчивостью в «почитании» царского 

величества: заставил французского короля Людовика XIV снимать шляпу при 

всяком упоминании царского титула; на аудиенции у датского короля Потемкин 

не согласился ни стоять, ни сидеть перед больным королем, лежавшим на диване, 

и ему был принесен особый диван, лежа на котором он вел переговоры с королем. 

Англичане высоко ценили деловитость Петра Ивановича, подписавшего русско-

английский торговый договор»
119

. 

Посольство в Испанию и Францию, направленное царем Алексеем 

Михайловичем в 1667-1668 гг., принесло Потемкину широкую известность. И 

именно  подробному отчету об этой поездке – так называемому «статейному 

списку» – суждено было стать первой в истории записью впечатлений русского 

путешественника от поездки по Испании. Там же были зафиксированы первые 
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впечатления испанцев о русских посланниках и о богатствах русских земель. «И 

первые сороки соболей Королевское Величество и Королевино Величество 

приняли сами у Стольника Петра и положили подле себя и все любительные 

поминки Великого Государя Его Царского Величества велели Королевские 

Величества класть поближе себя (…) И как понесли меха горностаевы, и в то 

время Королевское Величество светел учинился, и пришед, изволил их смотреть и 

шляпу скинул в то время с себя на землю, и Королевино Величество почала 

безмерна быть светла, видя сына своего Королевское Величество весела»
120

.  

По историческим хроникам можно проследить путешествие первых 

посланников к испанским границам. В то время правил Посольским Приказом 

вошедший в историю боярин А.Л. Ордин-Нащокин. Он и дал посланникам 

тайный наказ о действиях и переговорах в Испании, по которому им следовало из 

Москвы отправляться к «Архангельскому городу» через Ярославль и Вологду. А 

от Архангельска морем на «икряном» корабле
121

 (так как «опасный» (военный) 

корабль к пристани Архангельска прийти не успел) идти в «ишпанскую землю 

куда ближе и податнее»
122

.  

Из записок посланников можно восстановить хронологию и географию 

совершенного путешествия: 4 июня  (по новому стилю 14 июня) 1667 Великий 

Государь Алексей Михайлович велел стольнику и наместнику Боровскому Петру 

Ивановичу Потемкину и дьяку Семену Румянцеву ехать к «Ишпанскому 

Филиппу»
123

 в посланниках.  И по указу Самодержца поехали они из Москвы 

через три дня. К Архангельску добрались уже 25 августа (4 сентября по новому 

стилю), а в самый крупный порт Испании того времени Кадис отправились 3 

октября (13 по новому стилю). Морское путешествия заняло целый месяц и к 

Кадису пришли они 4 декабря (14 по новому стилю), где «многие иноземцы 
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безмерно удивлялись (…), что на таком корабле с безлюдством таким шли в такое 

дальнее государство, и как от турецких кораблей и каторг Господь Бог избавил 

их»
124

. 

Советовали потом посланники, что будущим послам и посланникам 

«податнее идти будет на Ригу, а из Риги на кораблях до Голландских земель до 

города Амстердама, а из Амстердама идти, не заходя ни в какие города, морем 

меж Английской и Французской земли к Бискайской земле, к корабельному 

пристанищу у Святого Севастьяна (Сан-Себастьян), а от пристанища до столицы 

ишпанского короля – города Мадрида сухим путем идти верст 500»
125

. 

Концепт «территория» последние 20 лет пережил и продолжает переживать 

радикальную трансформацию. Географическое расстояние, которое играет 

ключевую роль в межкультурных коммуникациях, никуда не пропало, но 

изменился подход к нему. М. Кастельс говорит о таких элементах новой эры, как 

«вневременное время» и пространство, основанное на потоках капиталов, 

информации, организационных взаимодействий, образующих сеть. Подобная идея 

уже встречалась в теории относительности Эйнштейна, хотя у него не было 

намерения объяснять современные нам социальные, политические и культурные 

феномены. Но тенденция просматривается вполне четко.  

§2.3 Роль исторических и культурных стереотипов в формировании имиджа 

государства 

В контексте диалога культур главным в феномене идентичности является 

вопрос о взаимоотношениях «своих» и «чужих», которые могут привести как к 

конфронтации, так и к взаимодействию различных культур. Дихотомии «Мы – 

Они» и «Свое – Чужое» носят архетипический характер и занимают одно из 

центральных мест в культурной антропологии и этнологии. Без существования 

«Другого» в полной мере невозможно осознать собственную идентичность. 

Существуют три модуса восприятия другого: враждебный, нейтральный и 
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дружественный. Враждебное отношение к «Другому» сильнее содействует 

формированию образа Мы. В то же время не стоит забывать и об имманентной 

внутренней противоречивости «Другого», подразумевающей трансформации 

врага в друга и наоборот.  

Исторически сложилось, что Испания и Россия олицетворяли «Другого» для 

Европы. Их пограничный характер с географической и культурной точек зрения 

неоспорим. Но качественное различие между ними заключается в том, что, в 

отличии от России, Испанию никогда не исключали из семьи европейских 

народов. 

В процессе межкультурной коммуникации формируются этнокультурные 

стереотипы. Они представляют собой устойчивые обобщенные представления о 

народах как носителях этнической культуры, выраженной в нормах и 

особенностях поведения, ценностных установках и предпочтениях, культурных 

стандартах, нравах и обычаях и т.д. Существуют автостереотипы, которые 

вырабатываются внутри самого этноса как отражение массового представления о 

себе и «своих».  

Дипломат и историк С. де Мадриага, долгое время живший за пределами 

Испании в эмиграции, описывал испанский национальный характер как полный 

противоречий. «К нему применимы такие прилагательные, как жесткий и 

человечный, смиренный и бунтующий, энергичный и ленивый. Испанцы 

спонтанны и преисполнены достоинства, они демонстрируют все то, что мы 

можем называть человеческим микрокосмосом. Это люди страсти, они могут 

концентрировать силу воли перед лицом особых обстоятельств, они способны на 

сверхчеловеческие поступки»
126

.  

Согласно Д.С. Лихачеву, «черт русского национального характера очень 

много. Существование их непросто доказать. Особенно если каждой черте 

противостоят как некие противовесы и другие черты: щедрости – скупость (чаще 

всего неоправданная), доброте – злость (опять-таки неоправданная), любви к 
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свободе – стремление к деспотизму и т.д. Но, по счастью, реальной национальной 

черте противостоит по большей части призрачная, которая особенно заметна на 

фоне первой – настоящей и определяющей историческое бытие»
127

.  

Наряду с автостереотипами существуют гетеростереотипы - комплекс 

оценочных суждений о «чужих» этносах. Они обладают большой устойчивостью 

во времени, эмоциональной окрашенностью, но при этом создают упрощенный, 

односторонний, а порой искаженный образ народа. В этом смысле особо 

заслуживают внимания «Черная легенда» в Испании и «Завещание Петра I» в 

России, так как они не остались в прошлом, а продолжают жить в настоящем. 

Испанская «Черная легенда» оставила глубокий след в Бельгии и Нидерландах, а 

к мнимому «Завещанию Петра Великого» обращаются во всех случаях при 

необходимости заклеймить «русского агрессора». 

Основополагающее исследование антииспанской «Черной легенды» 

осуществил испанский историк Х. Худериас в начале XX в. Начиная с XVI в. 

вплоть до XIX века в Европе об Испании ходила «черная легенда», в которой 

Испания представлена страной «инквизиции, невежества и фанатизма, 

неспособной занять место среди просвещенных народов, предрасположенной к 

кровавым репрессиям, враждебной прогрессу и новшествам»
128

. К кровавым 

эпизодам «Черной легенды» можно добавить религиозную нетерпимость, 

несправедливые захватнические войны в Европе, уничтожение индейцев в 

колониях, а также их эксплуатацию и насильственное обращение в христианство, 

паразитический образ жизни господствующих классов на фоне нестабильности на 

Пиренейском полуострове.  

Мнимое «Завещание Петра Великого» – одну из самых знаменитых 

русофобских фальшивок – подробно исследовал в своем очерке, опубликованном 

еще в 1877 г., русский историк и публицист С.Н. Шубинский. Речь идет о 

«воображаемых завоевательных планах России, причем главнейшим 
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доказательством существования подобных планов является пресловутое 

«Завещание» Петра Великого, которым он, будто бы, завещал своим преемникам 

и русскому народу неуклонно стремиться к всесветным завоеваниям, не 

пренебрегая для этого никакими средствами»
 129

. 

Первое, что объединяет обе легенды – это причины их появления. Прежде 

всего, стремление отлучить обе страны от Европы. Своими корнями 

антииспанская «черная легенда» уходит в середину XVI века, когда Карл V начал 

контрреформаторскую борьбу и был вынужден противостоять странам, которые в 

то время создавали общественное мнение в Европе. В результате религиозных 

распрей он стал мишенью нападок и клеветы, но гораздо большую антипатию 

вызывал его сын Филипп II, который был настойчивее в своих замыслах, склонен 

к подозрительности, мистике и политическим интригам. «Черную легенду» о 

Филиппе II, созданную его личным секретарем, а затем смертельным врагом 

Антонио Пересом, впоследствии развили геополитические соперники Испании - 

французы, англичане и голландцы.  

Первопричиной появления мнимого завещания Петра Великого стало 

именно отсутствие настоящего завещания. В начале XIX во Франции появляется 

фальшивка. То, что в последствии будет названо «завещанием», изначально было 

подано как некий план Петра I в памфлете «О возрастании русского могущества с 

самого начала его до XIX столетия» господина Лезюра. Появляется этот документ 

очень вовремя: «Задумав, в 1812 году, вступить в решительную борьбу с таким 

опасным соперником, как Россия, он (Наполеон I), естественно желал привлечь на 

свою сторону общественное мнение Европы, напугать его грозным призраком 

возрастающего могущества Русской империи и представить себя оплотом 

цивилизации против завоевательных замыслов северных варваров»
130

. 

У обеих легенд имеются и весьма схожие политические и социальные 

аспекты. Среди политических на первый план выходит отрицательное отношение 

Европы к превосходству Испанской и Русской империй. В XVI веке Испания 
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находилась в зените своего великолепия.  Практически вся Европа была 

очарована всем, что связано с ней:  языком (испанский использовался почти 

повсеместно в Европе), литературой, искусством, религиозными идеями, модой. 

Одновременно с популярностью всего испанского, в Великобритании, Франции, 

Италии, Голландии и Германии опасались предполагаемых планов Испании 

подчинить себе всю Европу.  

Начало XVIII века для России было важной эпохой в развитии страны, 

именно в это время активно начали развиваться ее экономика, политика и 

культура, но особенно ярко изменилась роль России в международных 

отношениях. Во второй половине XVIII в. Россия стала великой европейской 

державой. Однако по мере успехов России ухудшались ее отношения с Францией. 

С целью изолировать Россию от Европы в общественном мнении Франции 

формировался амбивалентный облик «творца новой нации» Петра I. Весь спектр 

французских суждений о Петре Великом представлен в следующем отрывке: 

«Ему внушили любовь к славе. Сия страсть сделала его деятельным, терпеливым, 

прилежным, неутомимым, способным побеждать трудности, которые природа, 

невежество, привычки противопоставляли его начинаниям. (…) Он создал многие 

необходимые установления для успеха своих смелых замыслов. Но едва ли 

удалось ему издать хотя бы два или три закона, не отмеченных отпечатком 

жестокости, и это несмотря на славу и титул законодателя. (…) После его 

великолепных установлений нация продолжала томиться в бедности, рабстве и 

угнетении»
131

. 

Социальный же аспект заключается в том, что очень быстро отрицательные 

черты стали относить уже не к правителю, а ко всем его подданным, превратив их 

в характерные для всей Европы гетеростереотипы о русских и испанцах. 

Западноевропейская классическая литература перенесла эти обобщенные образы 

на национальный характер, представляя испанцев народом патриархальным, 

отсталым, необразованным, даже диким и неспособным обуздать страсти. 
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Немецкий историк и публицист конца XIX в., Мартин Филиппсон, писал, что 

«причина упадка Испании заключается в поддерживаемом недальновидным 

правительством национальном характере -  гордом, мрачном и суеверном, 

настолько мрачном и суеверном, что нередко доходит до фанатизма, страстной 

приверженности и благоговейной набожности»
132

. 

Скептическое мнение о русском народе распространилось по Европе в 

XVIII веке. «Не способствует ли чрезмерная продолжительность зимы, 

прерывающая работы на семь или восемь месяцев в году, развитию склонности к 

игре, вину, распутству, неумеренному употреблению крепких напитков? 

Огромная протяженность империи, различия народов в обычаях и языках также 

препятствуют приобщению к культуре. Вдалеке от центральной власти даже 

мелкий чиновник чувствует себя бесконтрольным хозяином»
133

. 

Хотя в научных кругах обе легенды признаны фальшивками, нельзя не 

признать, что реальная испанская и российская политика давали некоторые 

аргументы в пользу истинности данных документов. По видимому, эти 

документы и формировались как результат пристрастного отношения к политике 

данных стран. Таким смешением правды с вымыслом создавался стереотип 

опасности, исходящей от обеих стран для Европы. Современный французский 

историк Ж. Перес, специалист по истории Испании XV - XVI вв., в 2010 году дал 

интервью о «Черной легенде» испанской газете «ABC». В этом интервью он 

подтвердил недостоверность «черной легенды»: «Филипп II объявил 

протестантского принца Вильгельма I Оранского вне закона и назначил цену за 

его голову. Принц Оранский в свою защиту воспользовался преувеличением 

самых темных черт своего противника, обвинив его в убийстве своего 

собственного сына инфанта дона Карлоса, что оказалось клеветой, а также в том, 

что инквизиция была им использована для того, дабы заставить замолчать 

оппозицию (…) на академическом уровне историки как в Испании, так и за ее 
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пределами единогласно считают обвинения, содержащиеся в черной легенде 

недостоверными, вероломными и сильно преувеличенными»
134

. 

Одним из доказательств признания «Завещания Петра Великого» подделкой 

являются записки английского генерала Вильсона, указание на которые 

содержится в книге С.Н. Шубинского: «Вильсон в своих записках прямо 

утверждает, что памфлет Лезюра был издан по распоряжению французского 

правительства и называет его «непоправимой неловкостью» и «последним 

проявлением русских заблуждений» Наполеона I»
135

. При этом в основе памфлета 

лежит относительно верное изложение внешней политики со времен Петра 

Великого до 1812 г. 

Вернувшись к вопросу о влиянии гетеростереотипов на формирование 

социокультурной идентичности, отметим, что реакции России и Испании в 

данном случае различаются. В XVI веке реакция испанцев была слабой и 

запоздалой. Знаменитые испанские литераторы Ф. де Кеведо, Д. Сааверда 

Фахардо, А. де Эррера пытались бороться с влиянием «Черной легенды», но 

общественное мнение в Европе так к ним и не прислушалось. В середине  XVII 

века величие могущественного королевства постепенно стало блекнуть и уже 

сами испанцы начали переосмысливать в негативном достижения прошлого. На 

основе «Черной легенды» в Испании и за ее пределами часто делался вывод о 

трагичности, безысходности и бесхребетности Испании. Такая позиция привела к 

неоправданному комплексу неполноценности, от которого и сейчас страдают 

самые широкие слои населения, стыдясь собственной страны. 

Мнимое «Завещание Петра Великого» не вызвало в России немедленной 

реакции. Наши предки посчитали ниже своего достоинства обращать внимание на 

такую очевидную фальшивку. Во-первых, потому что, как хорошо известно, Петр 

Великий не оставил никакого завещания, находясь уже в предсмертной агонии он 

смог написать лишь несколько слов, которые невозможно было разобрать. Во-

вторых, сами обстоятельства его появления у Ш. д`Эона настолько 
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неправдоподобны, что больше подходят для сюжета авантюрного романа: 

«авантюрист, носивший то женское, то мужское платье, (…) мелкий 

дипломатический агент, шпион французского правительства при французском же 

посланнике, пользуется “тесной, безграничной дружбой” русской императрицы, 

получает доступ в “секретнейшие царские архивы”, не зная русского языка, 

“бесконтрольно” роется в них, отыскивает акт, который должен был считаться 

величайшей государственной тайной, снимает с него “точную копию” и привозит 

ее во Францию для вручения королю»
136

. 

Начиная с XVIII в., значительно ослабленная политически и экономически 

Испания приобретает широко известный романтический образ. «Черную легенду» 

начинают забывать как в Испании, так и за ее пределами. Испания ассоциируется 

с корридой, тореро, фламенко, гитарой, сиестой, фиестой и другими похожими 

символами. В XIX в. гетеростереотипы именно романтического образа Испании 

собраны в новелле П. Мериме «Кармен». Неизвестно, намеривался ли автор из 

андалузской цыганки сделать символ Испании, но ему это удалось. При этом он 

придерживался восточного мифа Испании. «В Испании угощение сигарой 

устанавливает отношения гостеприимства, подобно тому, как на Востоке дележ 

хлеба и соли»
137

. Тенденция сопоставления Испании со станами Магриба и 

нахождения во всем следов мавров была  широко распространена в Европе.  

В XIX в. для поддержания репутации России большое внимание уделялось 

опровержению «Завещания Петра Великого»: «…Русский государь в своей беседе 

с английским послом в Ливадии, и русский канцлер в своих официальных 

депешах, считают нужным опровергать существование “Завещания” Петра 

Великого и называть его “химерой” и “старым хламом”
138

. 

Феномен фальсификации истории свойственен не только России и Испании. 

С противоречиями при интерпретации собственной истории сталкиваются во всем 

мире. Критиковать прошлое, не зная его, уже стало нормой. Именно незнание  и 
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отсутствие интереса к собственной истории питают испанскую «черную легенду». 

Подделка же завещания Петра I настолько очевидна, что не заслуживает 

серьезного опровержения и может вводить в заблуждения только тех, кто пишет о 

России, вовсе не зная ее истории.  

Но существование подобных мифов наносит серьезный вред 

социокультурной идентичности, на преодоление которого требуется много 

времени, сил и работы по реабилитации имиджа и репутации страны. 

Социокультурная идентичность и имидж – два слагаемых одного целого: 

объективная реальность состоит как из самооценки, так и оценки окружающих. 

Самооценка русских оказалось выше, чем их восприятие за границей. 

Противоположная ситуация в Испании: они оценивают себя хуже, чем 

иностранцы думают о них. Это подтверждают экспертные комментарии. «Медиа-

образ России хуже, чем положение дел на самом деле (…) Сейчас реальность на 

нашей стороне. Именно поэтому мы оптимистичны. Не потому что у нас нет 

коррупции, преступности и пьянства. Но потому, что в России есть не только они. 

А зарубежный читатель и слушатель часто получает именно этот образ: или 

плохо, или ничего. Аудитория знает про «Pussy Riot» (в отношении которых 

вынесен приговор, который, как выяснилось, мог бы быть вынесен по законам 

многих стран Европы), но не знает, к примеру, про Пояс Богородицы и 3 

миллиона россиян, которые порой сутками стояли к нему и были оскорблены 

плясками в главном храме страны», – пишет руководитель Россотрудничества К. 

Косачев
139

. «Наиболее критически настроенной страной по отношению к Испании 

является сама Испания, боюсь, что это влияет и на имидж страны» - высказался 

министр иностранных дел Испании Х.М. Гарсия-Маргальо
140

. 

В современном контексте в России заметна потребность общества 

гордиться своей страной, но актуальных причин для гордости не хватает. В 
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Испании ситуация иная: внутри страны сильно сказался экономический кризис, 

проблемы банковской системы, кризис доверия к государственным институтам. 

Эти проблемы не так сильно сказываются на имидже страны за рубежом, где 

преобладает стереотипное восприятие Испании как страны туристической, с 

богатым культурным наследием, с отличными возможностями организации 

досуга и развлечений. 

Очень часто автостереотипы связаны с культурными мифами, далекими от 

реальности. Концепт «дуэнде» в Испании и русская «философия счастья» 

являются яркими примерами подобных мифов. 

Одним из главных концептов национального мировидения и духовной 

культуры Испании принято считать «дуэнде». «Таинственная сила, которую все 

чувствуют и ни один философ не объяснит» – именно так Гете определил дуэнде 

применительно к Паганини. «А испанец, певец из народа, перекликаясь с ним, 

говорит о черных звуках – тайне, корнях, вросших в топь, про которую все мы 

знаем, о которой ничего не ведаем, но из которой приходит к нам главное в 

искусстве»
141

. 

Дуэнде – это огонь, страсть, мистический дух, волшебная сила, без которой 

настоящее искусство становится невозможным. Оно примиряет жизнь со 

смертью, превращая ее в прекрасный миг длиною в вечность
142

.  

Для испанской культуры тема смерти является одной из самых главных. 

Распространено мнение, что в Испании, как ни в какой другой европейской 

стране, прижилось чувство трагедии. Его можно проследить как в искусстве, так и 

в испанской философии. Ф. Гарсия Лорка писал, что дуэнде появится только там, 

где существует возможность смерти. Восприятие смерти в качестве апофеоза 

жизни и высшей точки ее реализации находит свое воплощение в испанской 

живописи, поэзии, музыке, философии, литературе и даже в архитектуре. 

Монастырь Эль Эскориал считается национальной метафорой такого восприятия 
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смерти. Х. Ортега-и-Гассет сравнивал  монастырь с гигантской гробницей, небо 

над которой будто сцена, приготовленная для воскресения. Такое понимание 

смерти приводит к тому, что испанец, осознанно или нет, начинает искать смерть.  

Такая излюбленная национальная забава, как коррида, представляет собой 

танец со смертью. Тореро почитались как национальные герои. Это можно 

объяснить тем, что они воплощают в жизнь тягу к смерти, которая есть в душе у 

любого испанца. Ф. Диас-Плаха писал, что «Испания – это единственная стана, 

где смерть украшают всеми красками и превращают в спектакль»
143

.  

В испанской литературе это чувство заставляет Дона Хуана и Кармен играть 

со смертью и к ней же приводит. И Дон Кихот «живет, умирая» - живет, обретая 

бессмертие. Именно смерть или страстное желание бессмертия является 

первопричиной того «трагического чувства жизни», которое, по мнению М. де 

Унамуно, характеризует испанцев
144

. «Голод по Богу, жажда вечности, жажда 

сверхбытия всегда будет разжигать в нас эту жалкую радость жизни – той, что 

приходит, а не той, что пребывает. Именно она, эта необузданная любовь к жизни, 

любовь, которая жаждет нескончаемой жизни, обычно более чем что-либо, 

пробуждает в нас жажду смерти» - в этом и заключается смысл жизни испанцев, 

писал М. де Унамуно
145

.  

Дуэнде возможен в любом искусстве, но в музыке, танце, устной поэзии и 

корриде ему просторней. В Испании у всех материй есть дуэнде. Он является 

мистической силой, которая погоду делает прекрасной, небо насыщенно синим, 

ночь одухотворенной. Ночь стала неким образом воплощения Испании в 

артефактах музыкальной культуры. М. Равель открывает свою «Испанскую 

рапсодию» для оркестра «Ночной прелюдией»; М. де Фалья пишет сюиту для 

фортепиано с оркестром «Ночи в садах Испании», Ф. Педрель – трио «Ночи 

Испании», а первооткрыватель Испании музыкальной для России М.И. Глинка 
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называет свою испанскую увертюру № 2 «Воспоминания о летней ночи в 

Мадриде»
146

. 

Дуэнде следует искать в городских и сельских пейзажах Испании, на 

старинных улочках, в типичных белых домах, где за ставнями слышится его зов. 

Он живет в искусстве фламенко и канте хондо, в корриде, в офортах Гойи и 

поэзии Ф. Гарсии Лорки. Дуэнде повсеместно, оно разлито в воздухе и кружит по 

улицам Испании. 

В русской культуре подобным мифом можно считать «жизненную 

философию счастья». 

На формирование самобытной русской культуры сильно повлияло принятие 

православия от Византии. Понятие «Святая Русь» включает в себя не только 

историю нашего государства, но и религиозные ценности, связанные с культурно-

исторической памятью. Принадлежность к православию на протяжении веков 

была основой русской идентичности и сопричастности к русской культуре, 

характерной для многих этносов, проживающих на русских землях.   

Под влиянием православия формировалась жизненная философия счастья. 

Ключевое значение в ней имеет компонент страдания, отраженный в 

классической литературе XIX века и в русской религиозной философии. В 

православии акцент ставится на духовно-нравственных основаниях перехода от 

страданий к счастью. «”Блаженны плачущие” – один из лейтмотивов Евангелия от 

Матфея, согласно которому счастье является сверхъестественным даром, заслугой 

за нравственные добродетели, прежде всего, за терпение кротость в борьбе с 

трудностями, за честность и справедливость, за лишения и страдания земной 

жизни. Вместе с религиозным сознанием в этической проблематике счастья 

усиливается и тема аскезы, страдания, отказа от искушений и чувственных 

удовольствий»
147

. 

В русской литературе наиболее полно раскрыта тема страдания, что 

привело к созданию мифа о том, что терпение и предрасположенность к 
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страданиям являются частью национального характера. Это следует из творчества 

Ф.М. Достоевского, где для русского православного человека страдания 

наполнены глубоким духовным смыслом, они очищают и возвышают его. 

Страдание становится источником счастья для Алеши Карамазова после 

несостоявшегося чуда (тление останков старца Зосимы) и для Пьера Безухова во 

французском плену в ожидании потенциального расстрела (в тот момент, когда он 

смеется «Меня убить? Мою бессмертную душу?»). Эту же формулу соотношения 

счастья и страдания выразили по отношению к себе и великие русские поэты: 

А.С. Пушкин писал «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать»
148

, а М.Ю. 

Лермонтов – «Я жить хочу! Хочу печали. Любви и счастию назло»
149

.  И.С. 

Тургенев также отмечал житейское правило, характерное для русского 

мировоззрения: «Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать»
150

. 

Соотношение между счастьем и страданием характерно и для русских пословиц: 

«Бояться несчастья – счастья не видать»; «не было бы счастья, да несчастье 

помогло»; «кто нужды не ведал, и счастья не знает»; «где горе, там и радость» и 

т.д. 

Эта черта сохранилась и в современном русском обществе. Социологически 

опросы последних лет фиксируют высокий процент неудовлетворенных жизнью 

людей. «По данным ряда таких опросов в среднем до 75% наших 

соотечественников в той или иной мере не удовлетворены своей нынешней 

жизнью и материальным благополучием, живут без надежды, не имеют идеалов, 

не уверены в завтрашнем дне, испытывают напряжение, раздражение, тоску, 

страх и другие отрицательные чувства»
151

.  

За рубежом прослеживается обратная тенденция. Западные исследования 

отмечают тенденцию к преувеличению «счастливых ответов», что соответствует 

западному, особенно американскому образу жизни и мировоззрению. В западных 

странах необходимо на публике быть счастливым и всегда улыбаться.  
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Для русского менталитета также характерна и доброжелательная 

тональность при восприятии чужого несчастья наряду с нравственно-этическим 

неприятием собственного счастья. «…Я гляжу на нее, и мне стыдно, что я 

счастливее ее», – слова главного героя рассказа А.П. Чехова «Скучная 

история»
152

. Это привлекательная и ценная национальная черта, связанная с 

чувством дискомфорта от того, что многие люди несчастны. В этом – мотив 

поддержки и настроенности на лучшее, исключающие осуждение или унижение. 

Актуальна и характерная для русского человека откровенность в отношении 

своих бед, которые обычно не скрываются от других, что объясняется 

доброжелательно-сочувственной тональностью русского мировоззрения. 

Антиномичность – это еще одна характерная черта русского народа, 

проявляющаяся в представлениях о счастье. Г.П. Федотов называл Россию 

кентавром, имея в виду ее противоречивость. Счастье ассоциируется у русских 

людей с традиционной и сокровенной идеей всеобщего и абсолютного блага. Это  

мечта, идеал, к которому мы стремимся. Личное счастье может быть вовсе 

неуместным в масштабах всеобщего. Для русского мировидения характерна 

проблема морально-этической правомерности счастья. Собственное счастье 

обязательно должно быть заслуженным, иначе оно обесценивается. 

Стремление к всеобщему счастью абсолютно не мешает довольствоваться 

малым. «К сожалению, на протяжении всей длительной истории жизнь для 

русского народа объективно складывалась таким образом, что претендовать на 

что-то большее, чем «кусок хлеба», чаще всего не приходилось. Поэтому даже 

минимум благ воспринимался благосклонно и с почтением»
153

.  

Другая грань жизненной «философии счастья» заключается в моральном 

праве на счастье. Преобладание морального сознания над правовым характерно 

для русского менталитета. Русский человек стремился к цельному знанию, 

предпочитая внутреннее содержание внешней форме, характерной для 

европейцев. В римских законах «при отсутствии внутренней справедливости, 
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Государственное издательство художественной литературы, 1950. С. 586. 
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стройность внешней формы была доведена до изумительного логического 

совершенства»
154

. На Руси же на вопрос городничего Градобоева: «как же мне вас 

судить теперь?» ответ остается тот же: «суди по душе, будь отец, Серапион 

Мардарьич»
155

.  

Понятие «справедливость» для западного человека означает минимальное 

количество несправедливости, принимаемое обществом. Для русского человека 

данное понятие абсолютно неприемлемо. Мы ищем абсолютной справедливости, 

не соглашаясь на компромиссы. А когда мы ее не находим, то погружаемся в 

моральный и правовой нигилизм или, следуя «бунтарной логике», поднимаем 

мятеж, пытаясь изменить окружающий нас мир. Для выявления несправедливости 

мы обращаемся к нашей совести, уверенные в том, что именно она позволяет нам 

отличить правду от кривды. Кроме того, в нашем менталитете заложена идея о 

том, что раскаявшийся грешник для Бога ценнее праведника. Для русского 

сознания остаются неизменными представления о справедливости, выраженные в 

таких чертах, как «признание исключительно нравственного характера правды-

справедливости, аллергия на суд и закон, признание ценности и божественности 

справедливости и ее житейской бесполезности и даже вредности; болезненная 

чувствительность к несправедливости, правдолюбие и правдоискательство»
156

.  

Современный контекст внес изменения в наши представления о законе, мы 

стали терпимее к нему. Продолжая руководствоваться в наших поступках по 

преимуществу совестью, мы не забываем и о законах.  

Таким образом, любой акт власти оценивается с точки зрения его 

справедливости, даже экономические понятия неотделимы от нравственных. 

«Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в 

Царство Божие» - гласит высказывание Иисуса Христа в Библии, повлиявшее на 

отношение к богатству как в России, так и в других христианских странах. Но 
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именно в России отношение к богатству, накопительству и ростовщичеству как к 

неправедному делу настолько глубоко укоренилось в сознании, что стало 

устойчивым стереотипом. Русский человек с незапамятных времен верит в 

нечистую силу денег. Это нашло отражение и в русском фольклоре, 

национальных обычаях, приметах и обрядах. Например, нахождение клада на 

Руси считалось дурной приметой, предвещавшей беду. «Нужно иметь 

предосторожности, потому, что опыт взятия клада сопряжен с различными 

опасностями и страхом, так как черти, оберегающие этот клад, угрожают 

опасностью жизни, крича: “Бей! Жги! Режь!” и потому тот, кто приобретает клад, 

должен не озираясь назад зааминить место, и брать с собой денег, сколько 

можно»
157

. 

Современные представления о богатстве и его приобретении в России 

соотносимы с традиционными. Самыми популярными ответами социологических 

опросов относительно источников приобретения богатства остаются: воровство, 

разграбление страны; злоупотребление своим служебным положением, взятки, 

коррупция; жульничество, обман других. Практически отсутствует вера в то, что 

добиться богатства можно за счет трудолюбия, таланта и удачи
158

.  

В новой системе ценностей, которая приходит в Россию с Запада, счастье 

воспринимается как обладание материальными благами. Обожествление 

«золотого тельца» и индивидуализм постепенно вытесняют традиционное 

представление о счастье. Эта тенденция негативно сказывается на морально-

нравственном облике русского человека, лишает его свободы и порабощает. Идея 

«осчастливить» русского человека капиталистическими ценностями для 

большинства людей обернулась полунищим существованием, моральным 

упадком, ожесточением, чувством безысходности и утратой таких традиционных 

привлекательных качеств как отзывчивость, сострадание и доброжелательность. 
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Глава 3. Россия и Испания в условиях перехода к сетевому обществу 

§3.1 Имиджевые стратегии России и Испании: социокультурные 

основы, национальный и территориальный брендинг 

В современную информационную эпоху мы живем не только в реальном 

мире, но и символическом, виртуальном, созданном прежде всего СМИ и 

Интернетом. Окружающая нас информация так разнообразна, что воспринимать и 

усваивать ее становится крайне сложно. Ее приходится упрощать, мысленно 

создавая простейшую модель – матрицу из образов. «Имидж – естественный 

продукт обработки больших массивов информации»
159

. В настоящее время 

значение имиджа резко возрастает. 

 Один из парадоксов новой информационной парадигмы заключается в 

растущем разрыве между реальным и виртуальным мирами. Существует мнение, 

что на современном этапе определяющую роль играют не реальные события, а их 

символическое изображение: в сфере международных отношениях речь идет 

скорее об имидже государства в мировых каналах коммуникации, чем о том, 

каким оно является в реальном мире. Знаки и символы не столько отображают 

действительность, а скорее при их помощи стараются интерпретировать мировую 

повестку дня.  В зависимости от сложившегося имиджа страны на международной 

арене она способна вызывать доверие или опасения среди других государств.  

Обращаясь к имиджевой политике государства, прежде всего, необходимо 

обратиться к системе ее категорий. Наиболее тесно термин имидж связан с 

английским словом «image», в значении образ. Но, в отличие от образа, понятие 

имиджа характерно только для публичного объекта.  Имидж государства – это 

«стереотипизированный образ, существующий в массовом сознании»
160

. 

Формироваться имидж может как стихийно, так и целенаправленно с целью 

оказания эмоционально-психологического воздействия на общественное мнение 

на территории государства или за его пределами.  
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Наряду с термином «имидж» используется «бренд государства» (от англ. 

brand – марка). В отличие от мультидисциплинарного понятия «имидж», «бренд» 

- термин, используемый с позиции экономики и маркетинга. Бренды 

символизируют «обещание реализации желаемых переживаний»
161

. Бренд 

государства – это его уникальная торговая марка, которая может быть 

исключительно позитивной, так как связана с качеством объекта. Бренд 

визуализирован, обладает собственным фирменным стилем. Понятие 

национального брендинга используется в случае использования маркетинговых 

технологий в продвижении привлекательного имиджа страны. Работа по 

разработке бренда включает в себя выявление идентичности, анализ слабых и 

сильных сторон государства, региона или города, определение и сегментирование 

целевой аудитории и визуализацию как конечный этап формирования бренда. 

В настоящее время существует огромное количество разнообразных 

исследований, посвященных национальному брендингу, обладающих различными 

подходами, выборкой и методологией. Состояние бренда государства влияет как  

на его репутацию и идентичность, так и на его благосостояние и 

конкурентоспособность.  

Рассмотрим результаты России и Испании в 5 рэнкингах
162

: Рейтинг
163

 

национальных брендов (Nation Brands Index Anholt GfK Roper), Рейтинг 

репутации стран мира (Country RepTrack), Индекс брендов стран (FutureBrand 

Country Brand Index), рэнкинг брендов стран (Bloom Consulting Country Brand 

Ranking) и рэнкинг 100 национальных брендов (Brand Finance Nation Brands 100). 

Для сравнительного анализа также используем результаты США как пионера и 

несомненного лидера в использовании технологий национального брендинга, 
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членов БРИКС – Китая, Индии, Бразилии, членов ЕС – Германии, Франции и 

Италии, также как и Испания входящей в группу стран ПИГС
164

. 

Одним из самых влиятельных рэнкингов является "Рейтинг национальных 

брендов" (Nation Brands Index) международной исследовательской группы GfK 

Roper, методология которого была разработана британским ученым, советником 

правительства Великобритании, экспертом в области территориального брендинга 

С. Анхольтом. В основе рейтинга лежит оценка по шести параметрам: население, 

культура и наследие, инвестиции и иммиграционное законодательство, внешняя и 

внутренняя политика, торговые марки экспорта, туризм – обозначенным в 

«шестиугольнике Анхольта» (Рисунок 3).   

 

 

 

Рисунок 3 –  Шестиугольник С. Анхольта
165

. 

Впервые рэнкинг был опубликован в 2005 г. Тогда в него вошли 25 

государств, из которых Испания занимала 12 место, а Россия – 24
166

. В 2010 г. в 

рэнкинге были представлены уже 100 государств. В рэнкинг 2013г. вошли 50 

государств, результаты выборки (Таблица 1) показали, что за исключением 
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Индии, потерявшей 4 позиции в рэнкинге, результаты 2013г. не отличаются от 

2012. Данные о результатах Испании не опубликованы.  

В 2014 г. в рэнкинг вошли 50 стран. Германия впервые за 5 лет обогнала 

США и заняла 1 строчку рэнкинга. Россия за 2014 г. потеряла 3 места в рейтинге, 

что стало самым крупным падением за год. 

Государство Рэнкинг 

2014
167

 2013
168

. 2012
169

 

Германия 1 2 2 

США 2 1 1 

Франция 4 4 4 

Италия 7 7 7 

Бразилия ? 20 20 

Россия 25 22 22 

Китай 23 23 23 

Индия ? 31 27 

Испания ? ? ? 

Таблица 1 – Рейтинг национальных брендов (Nation Brands Index Anholt 

GfK Roper)  

Другой уважаемый рэнкинг «Рейтинг репутации стран мира» (Country 

RepTrack) разработан международной консалтинговой компанией Reputation 

Institute, специализирующейся в сфере исследований, аудита и управления 

репутацией.  В его основе лежит технология RepTrack – разработанный 

компанией стандартизированный «индекс доверия», показывающий среднюю 

величину от восприятий респондентов: восхищения, доверия, привязанности и 

уважения. В основе методологии лежит оценка по 16 параметрам, разбитым на 3 

категории: экономический климат, привлекательность среды, внутренняя и 

внешняя политика государства (Рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Методология «Рейтинга репутаций стран мира». 

Результаты выбранных стран 2012, 2013 и 2014 гг. (Таблица 2) показали, 

что репутация стран ЕС ценится выше, чем США, набравших в 2013 г. свой 

самый высокий рейтинг с 2009 г. Наиболее низкие результаты 

продемонстрировали Китай и Россия, потерявшие еще по 6 ступеней рэнкинга за 

2014 г.  

Рэнкинг Государство Рейтинг Самооценка 

2014 2013 2014 2013 2012 2014 2013 

10 11 Германия 69,9 68,3 66,3 74,9 74,6 

16 16 Италия 65,8 63,9 59,0 50,6 60,5 

17 17 Франция 64,8 63,4 61,2 61,8 64,6 

18 18 Испания 64,0 62,0 63,4 53,1 54,8 

21 21 Бразилия 57,5 57,8 55,4 54,6 67,2 

22 22 США 56,4 57,4 53,9 71,1 69 

36 29 Индия 49,0 50,7 51,9 79,4 75,9 

50 44 Китай 39,4 37,8 37,5 67,1 69,3 

52 46 Россия 36,3 36,7 36,8 71,8 69,9 

Таблица 2 – Рейтинг репутации стран мира (Country RepTrack) 2013
170

, 2014
171

. 
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Наряду с внешним имиджем государств в данном рейтинге оценивается и 

внутренний имидж. Корреляция внутреннего и внешнего имиджа (Рисунок 5) 

показывает, что результаты России и Испании оказались на разных полюсах 

графика. Самооценка русских оказалось выше, чем восприятие заграницей. 

Противоположная ситуация в Испании: они оценивают себя хуже, чем 

иностранцы думают о них. 

 

Рисунок 5 – Корреляция внутреннего и внешнего имиджа государства. 

Следующий рэнкинг «Индекс брендов стран» (Country Brand Index) 

ежегодно составляется компанией FutureBrand. Методология рэнкинга основана 

на разработанном компанией вопроснике «Иерархическая модель принятия 

решений» (Hierarchical Decision Model), позволяющем выяснить отношение к 

стране у различных категорий респондентов для измерения ассоциаций и 

ранжирования глобального восприятия стран (Рисунок 6). Прежде всего, индекс 

ориентирован на прогнозирование стран-лидеров в будущем. 
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Рисунок 6 – Методология «Индекса брендов стран» (FutureBrand «Country 

Brand Index»)
172

. 

Результаты рэнкинга (Таблица 3) показывают, что, несмотря на последствия 

экономического кризиса, репутация стран ЕС и США продолжает быть на высоте. 

Даже серьезные экономические трудности Италии и Испании не сильно повлияли 

на их место в рэнкинге. Страны БРИКС, за исключением России, входят в 

подсписок рэнкинга «Лидеры Будущего». Россию отнесли к группе стран, бренды 

которых пребывает в упадке.  Учитываются несомненные плюсы бренда России: 

богатая история и культура, природные ресурсы, высококвалифицированная 

рабочая сила, во многом благоприятный бизнес климат. Но в тоже время все 

плюсы уходят на второй план, когда оценивается государственное устройство. 

Укоренившиеся стереотипы не уходят в прошлое. Эксперты компании 
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FutureBrand настаивают на необходимости структурных трансформаций внутри 

страны для улучшения ее имиджа. 

Компания Future Brand выпускает еще специализированный рэнкинг 

«Индекс страны происхождения» (FutureBrand «Мade in»), тесно связанный с 

«Индексом брендов стран». На имидж государства за рубежом во многом влияет 

международная репутация национальных компаний. Эффект страны 

происхождения - это влияние страны происхождения товара на восприятие его 

качества, привлекательность для потребителя при прочих равных качествах 

товара или услуги. Результаты рэнкинга показывают, что сильный бренд 

государства не всегда означает и сильный бренд экспортируемых товаров. Зато 

эффект страны происхождения может повлиять на имидж государства. 

Государство  Индекс 

брендов стран 

2011 

Индекс 

брендов стран 

2012-13 

Индекс 

брендов стран 

2014-15
173

 

Индекс страны 

происхождения

174
 

Германия  11 7 3 3 

США  6 8 7 1 

Франция  9 13 17 2 

Италия  10 15 18 5 

Испания  14 19 23 11 

Бразилия  31 28 43 18 

Индия  29 42 50 14 

Китай  65 66 28 9 

Россия  81 83 31 ? 

Таблица 3 – Рэнкинги компании FutureBrand. 

Консалтинговая компания Bloom Consulting, специализирующаяся на 

разработке стратегий национального брендинга для различных правительств по 

всему миру, выпускает собственный «Рэнкинг брендов стран» (Bloom Consulting  
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Country Brand Ranking). Компания выпускает 6 рэнкингов, рассчитанных на 

разные целевые аудитории и служащих различным целям: привлечение 

инвестирования, туризма, трудовых ресурсов, увеличение национальной 

гордости, совершенствование публичной дипломатии и увеличение экспорта. 

Говоря о привлекательном имидже государства, стоит отметить, что разные 

целевые аудитории воспринимают его по-разному. То, что для одних категорий 

людей будет считаться плюсом, для других оказывается минусом. Даже чувство 

красоты или перспективности может быть понято по-разному. Крепкий 

зонтичный бренд создать достаточно трудно и это мало кому удается, так как 

«одна стратегия продвижения бренда государства не в состоянии удовлетворить 

нужды всех целевых аудиторий»
175

. Компанией ежегодно публикуется 2 

отраслевых рэнкинга: торговля
176

 и туризм
177

 (Таблица 4). Каждая страна 

оценивается подобно кредитному рейтингу по буквенной шкале от самого 

высокого показателя ААА до самого низкого ССС. 

страна Рэнкинг 

торговля 

Рейтинг 

(торговля) 

Рэнкинг 

туризм 

Рейтинг 

(туризм) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

США 1 1 АА AA 1 1 АА AAA 

Китай 2 2 А AA 10 9 А BBB 

Франция 4 6 ААА AAA 4 5 А A 

Германия 7 12 ААА AAA 3 3 АА AAA 

Бразилия 8 7 А A 42 40 BBB BBB 

Индия 10 9 АА AA 26 23 BBB BBB 

Испания 12 13 BBB A 2 2 АА AA 

Россия 14 11 А AA 30 30 А A 

Италия 22 19 А AA 7 10 А BBB 
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Таблица 4 – Рэнкинг брендов стран (Bloom Consulting Country Brand Ranking). 

Система измерения, наряду с традиционными способами (опросы 

общественного мнения, интервьюирование экспертов), дополнена аналитикой 

доходов государств от туризма и  ноу-хау компании онлайн поиск запросов 

(Online Search Demand). Стратегия компания «подход 3Т» фокусируется на 

первых трех рэнкингах (торговля, туризм и трудовые ресурсы), так как они 

поддаются более точному анализу посредством использования новых метрик, 

которые не задействованы в остальных (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Методология рэнкинг брендов стран (Bloom Consulting Country 

Brand Ranking). 

В современном мире имидж стал понятием вполне конкретным, а не 

абстрактным, он имеет реальную экономическую ценность. Стоимость бренда – 

это не стоимость материальных активов, а некоторого вербального сложившегося 

представления, сформированного в сознании людей и влияющего на перспективу 

развития государства. Британская консалтинговая компания Brandfinance 

ежегодно выпускает «Рэнкинг 100 национальных брендов» (Brand Finance Nation 

Brands 100), основанный на стоимости брендов стран. В данном рэнкинге 

задействован метод освобождения от роялти (Royalty Relief Method), 

используемый для оценки коммерческих брендов. Стоимость брендов в рэнкинге 
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рассчитывается в денежном эквиваленте (Таблица 5). Каждой стране 

присваивается рейтинг от самого сильного AAA до самого слабого DDD. 

Сегмент анализа Внутренние факторы Внешние факторы 

Инвестиции Внутренние инвестиции Внешние инвестиции 

Туризм Внутренний туризм Иностранный туризм 

Товары и услуги Национальные товары и 

услуги 

Экспорт 

Человеческий капитал Внутренние инвестиции 

в человеческий капитал. 

Инвестиции в 

привлеченный 

человеческий капитал. 

Таблица 5 – Методология рэнкинга 100 национальных брендов (Brand 

Finance Nation Brands 100)
178

. 

Результаты рэнкинга показывают, что доминируют по стоимости бренда 

США, Китай и Германия, но позиции стран ЕС и БРИКС достаточно высоки. 

Результаты Италии и Испании, опустившихся в рэнкинге за год, связаны с 

преодолением финансового кризиса (Таблица 6). 

Государство Рэнкинг 

2014
179

 

Рейтинг 

2014 

Роялти 

(млрд $) 

Рэнкинг 

2013 

Рейтинг 

2013 

Роялти 

(млрд $) 

США 1 AA+ 19261 1 АА 17 990 

Китай 2 АА- 6 352 2 АА- 6 109 

Германия 3 AA+ 4 357 3 АА 4 002 

Франция 7 AA- 1 938 6 АА- 1 938 

Бразилия 10 A+ 1 403 8 А+ 1 478 

Индия 8 A+ 1 621 9 А+ 1 366 

Россия 12 BBB 1 167 11 А- 1 257 

Италия 11 A+ 1 289 12 А 1 043 

Испания 18 A+ 801 18 А+ 725 
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Таблица 6 – Рэнкинг 100 национальных брендов (Brand Finance Nation 

Brands 100). 

Расхождения в результатах рэнкингов показывают, что ни один из них не 

является идеальным. В оценке бренда государства нельзя опираться только на его 

положение в рэнкингах. Успех бренда страны зависит не только от 

маркетинговых технологий. Существует ряд характеристик и особенностей, 

которые не поддаются изменению. Геополитическое положение государства, 

история его международных отношений и, в некоторой степени, государственное 

устройство – постоянные факторы, которые необходимо учитывать при 

продвижении имиджа государства. Также на современном этапе в вопросах 

формирования имиджа одну из ключевых ролей играет национальная культура, 

которая ввиду своей значимости и стабильности превышает потенциал даже 

экономических факторов.  

В международных рейтингах привлекательности и успешности ни Россия, 

ни Испания не входят в первую десятку, и наблюдается отрицательная динамика. 

Данные результаты наглядно показывают наличие проблем с формированием 

имиджа, которые необходимо преодолевать. Кроме способности  положительного 

имиджа  повысить привлекательность,  объем инвестиций, туризма и количество 

совместных проектов, он является залогом репутации и доверия к стране в мире. 

Результаты России в рэнкингах показывают, что репутация российской 

культуры ценится намного выше ее товаров и государственного устройства. Но 

даже при этом современные культурные ценности в мировом информационном 

пространстве представлены недостаточно, а во многих отношениях уходят в 

прошлое. Российские эксперты указывают на трагическую ошибку 1990-ых, когда 

была практически уничтожена система внешнеполитической информации и 

пропаганды, доставшаяся в наследство от СССР. В отличие от современной 

России Советский Союз создавал сильный бренд страны и советской культуры, от 

которого остались как отрицательные, так и положительные стороны. 

В представленном С. Анхольтом рэнкинге «Индекс хороших стран» (The 

Good Country Index) Россия занимает 95 место, в подрэнкинге «наука и 
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технологии» - 41, а в подрэнкинге «культура» - только 68
180

. При этом по наличию 

культурных ресурсов мирового значения Россия занимает одно из лидирующих 

мест в мире: в России находится 26 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Однако ввиду недостаточного информирования о культурных ресурсах и 

экономии на культурной политике Россия остается самым большим «белым 

пятном» на туристической карте мира. Поэтому, прежде всего, необходимо 

преодолеть разрыв между символическим капиталом русской культуры и ее 

виртуальным изображением. 

В образе России за рубежом на современном этапе превалируют такие 

элементы, как сила, сконцентрированная в имидже Президента В. Путина; 

загадочность и таинственность России; достижения культуры и спорта. 

Присутствие негативных мифов и стереотипов о России в массовом сознании, 

сложившихся во времена железного занавеса, последующего распада СССР, 

кризисных 1990-ых, создали имидж «слабой» и «плохо управляемой» России. 

Российские эксперты выделяют десять ключевых стереотипов: 

«Стереотип 1: Россия «уязвима» перед лицом единого евроатлантического 

фронта, интересами (мнением) России можно «пренебречь». 

Стереотип 2: Наиболее результативным вариантом диалога с Россией 

является давление на нее. 

Стереотип 3. В России продолжается стагнация социальной сферы. 

Стереотип 4. Экономический рост не имеет долгосрочного характера, для 

России характерны высокие инвестиционные риски. 

Стереотип 5: Россия проводит неадекватную политику в Чечне. 

Стереотип 6: В России не соблюдаются права человека. 

Стереотип 7: Отход от европейской демократии. Неэффективность власти. 

Стереотип 8: Россия лидирует в международном коррупционном рейтинге. 

Стереотип 9: Россия — это «обрубок СССР», Россия вынашивает имперские 

амбиции. 
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Стереотип 10: Заданность информационного ньюслайна в освещении 

России»
181

. 

Кроме того, стоит отметить и внутренние проблемы России с продвижением 

имиджа, без решения которых долгосрочная имиджевая стратегия России может 

оказаться неэффективной. Во-первых, речь идет об отсутствии интереса к этому 

вопросу среди граждан. В России преобладают «ценности выживания», 

вызванные ненадежными условиями условий жизни и низким уровнем 

благосостояния. Имидж России для большинства россиян представляется 

эфемерной категорией, во многом уступающей необходимости решения 

актуальных экономических проблем. Глобальные вопросы, требующие 

долгосрочной стратегии, вызывают меньший интерес, чем тактические 

повседневные задачи.  

Во-вторых, для формирования имиджевой стратегии необходимо наличие 

национальной идеи. Именно в ней заключается квинтэссенция ценностных 

установок, выражающих самобытность народа. Имидж страны, в первую очередь, 

создается ее населением. Люди создают и экономику, и государственность, и 

внешний имидж государства. Но для успеха нужно возродить национальную 

гордость и способствовать культурному возрождению страны. Прежде чем 

проецировать символический капитал русской культуры, самим русским нужно 

поверить в себя, в свою культуру. Эта задача не менее серьезна и необходима, чем 

решение текущих политических проблем. России необходим яркий проект 

национальной идеи, не противоречащий мировому сообществу,  – «системы 

национальных приоритетов, идей и традиций, которые для большинства окажутся 

более значимыми, чем любые информационные воздействия и соблазны извне»
182

. 

Дебаты о месте России, ее отношению к Западу и Востоку продолжают быть 

актуальными до сих пор. Опыт ребрендинга Испании в 1990-ых гг. считается 

весьма успешным. Среди сильных сторон имиджа Испании следует выделить 

туризм и культуру. Популярность туристической Испании объясняется высоким 
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уровнем туристической инфраструктуры и хорошим соотношением цены и 

качества, среди эмоциональных характеристик также выделяют гостеприимность 

и безопасность. С 1970-ых гг. наиболее популярным видом туризма остается 

пляжный отдых. На сегодняшний день Испания конкурентоспособна в этом 

направлении, но на рынке появляются новые игроки, способные потеснить 

Испанию. Поэтому, в продвижении имиджа туристической Испании уже сделан 

упор на разнообразие предложений: культурный, религиозный, экологический, 

гастрономический и другие виды туризма. 

Испания на сегодняшний день признана страной, обладающей обширным 

культурными ресурсами и наследим, но в культурном имидже Испании 

присутствует ряд проблем. Уход от стереотипного представления об Испании как 

стране «сиесты, фиесты и фламенко» оказался серьезным вызовом для 

формирования бренда Испания.  Воспринимаемая как «музей под открытым 

небом» Испания стала приобретать новый имидж с продвижением популярной 

культуры. Сейчас она воспринимается как модное, востребованное европейское 

государство.  

Культурный имидж Испании полярен: наиболее полно представлена 

массовая, развлекательная культура, а наука и технологии существенно отстают. 

В представленном С. Анхольтом рэнкинге «Индекс хороших стран» (The Good 

Country Index) Испания, занимающая в целом 19 место, в разделе «Вклад в 

мировую культуру» на 23 месте, а в разделе «Наука и технологии» лишь на 37
183

. 

Низкий индекс цитирования во многом повлиял на этот результат. Испанский 

язык и литература  в мире достаточно популярны, но большинство ресурсов 

данной тематики в сети созданы не испанцами, и не на испанском языке.  

На современном этапе эффект страны производителя остается одним из 

самых слабых сторон имиджа Испании. Во-первых, это вызвано тем, что 

испанские товары у глобального потребителя не ассоциируются с высоким 

качеством и инновационными технологиями. Во-вторых, испанское 

происхождении широко известных брендов не акцентируется, а в некоторых 
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случаях даже умышленно скрывается, так как обнародование данной информации 

может понести за собой репутационные потери.  

Имидж государства складывается из имиджа его городов и регионов. В 

восприятии людей города и регионы не могут быть оторваны от страны. При этом 

конкуренция среди брендов городов в современном мире намного выше, чем 

брендов государств. Она вышла за национальные рамки и стала глобальной. Это 

жесткая конкуренция за инвестиции и человеческий капитал
184

, вызванная 

рыночной экономикой. Люди и капиталы теперь имеют возможность с легкостью 

преодолевать границы и расстояния. Для городов это влечет новые вызовы: 

нужно быть первыми в мире, иначе высококвалифицированные кадры и молодежь 

будут уезжать, а приезжать низкоквалифицированные мигранты, создающие 

дополнительные проблемы для города.  

Конкурентная борьба территорий заключается в соперничестве за 

привлечение инвестиций, федеральных дотаций и субсидий, туристов, трудовых 

ресурсов. Кроме материальных ресурсов в виде промышленности, научных 

центров, инфраструктуры, благоприятного инвестиционного климата необходима 

и рыночная «упаковка», в виде привлекательного имиджа. 

Имидж региона – это его стереотипизированный образ в массовом 

сознании. В нем слиты воедино представления о его социокультурных, 

исторических, экономических и политических особенностях. Субъективное 

представление складывается на основе конкретных личных впечатлений, из 

материалов масс-медиа, литературы, на основе рассказов очевидцев, слухов и 

домыслов. Современный имидж территории должен выполнять социокультурные 

функции: создавать единое целостное впечатление, формировать культурный 

образ территории, создавать социокультурные коммуникации, акцентирующие 

связь с историей и культурой.  

В мире постоянно происходит естественный процесс развития и упадка 

городов. Парадоксально, но успешно развивающиеся города сами создают 
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условия, приводящие к упадку. Успешно развивающийся город привлекает новые 

инвестиции, растет количество предприятий, приезжают новые жители. При этом 

растут цены на недвижимость, нагрузка на инфраструктуру и социальную сферу, 

ухудшается экология. На определенном этапе возникает переизбыток рабочей 

силы и растет безработица и преступность. Изнашивается инфраструктура, для ее 

поддержания увеличиваются налоги, растет дефицит бюджета, банки ужесточают 

условия кредитования. Имидж города перестает быть привлекательным и 

происходит отток населения и бизнеса. 

Имиджем региона необходимо управлять. Многие эксперты в области 

территориального брендинга полагают, что именно культура в виде культурных 

проектов и сценариев может вывести депрессивные территории на новый уровень 

развития. Классический пример – так называемый «эффект Бильбао». До кризиса 

1970-ых годов промышленный и поровый город Страны Басков довольно 

интенсивно развивался. Но с закрытием промышленных предприятий, ростом 

безработицы город стал депрессивным, отмечался рост наркомании и баскского 

терриоризма. Правительство Бильбао нашло неординарный выход из ситуации – 

осуществило крупный культурный архитектурный проект, который помог 

сформировать привлекательный образ города, привлечь туристов и инвестиции. 

Оно пригласило нью-йорский музей современного искусства Гугенхайма 

построить в Бильбао европейский филиал при полном финансировании 

министерства культуры Страны Басков. Проект Музей Гугенхайма окупился за 

первый же год после открытия в 1997 г. Открытие филиала нью-йорского музея 

обеспечило Бильбао поддержку со стороны американской прессы, что важно для 

туристического бизнеса. За туристами пришли инвесторы. Сопутствующие 

проекты: строительство метро по проекту известного архитектора Н. Фостера и 

моста Сибисури архитектором мирового уровня С. Калатравой – укрепили 

позиции Бильбао на мировом уровне. В Бильбао стали строиться гостиницы и 

рестораны, постепенно из промышленного и портового города Бильбао стал 

превращаться в привлекательный центр современного искусства. Реку Нервион, в 
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прошлом собиравшую все промышленные стоки, очистили, и город приобретает 

экологически привлекательный вид
185

. 

По пути Бильбао пытался пойти российский город Пермь. После окончания 

«холодной войны» оборонные предприятия города остались без заказа, что 

привело к безработице и люди стали массово покидать Пермь. Крупный 

промышленный город в предгорьях Урала на пересечении Транссибирской 

магистрали и реки Кама в 2004 г. утратил статус города-миллионника. Губернатор 

Олег Чиркунов решил провести ребрендинг, превратив Пермь из промышленного 

города превратилась в центр современного искусства России. Для осуществления 

проекта были привлечены специалисты из Москвы, Нью-Йорка и Мехико. 

Голландские архитекторы разработали план общегородского строительства и 

развития набережной реки Кама сроком на 50 лет. В результате в Перми стали 

появляться современные гостиницы и модные рестораны, пешеходные маршруты 

по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго», неординарные скульптуры. 

Московский галерист М. Гельман возглавил Музей современного искусства 

ПЕРММ. Стали регулярно проводиться конкурсы и фестивали
186

. Но 

эффективный брендинг территории возможен в случае, когда положительный 

образ региона формируют идеи и образы, разделяемые населением. Имидж города 

нельзя произвольно сконструировать. Выстраивая имидж территории необходимо 

обращаться к истории, в которой есть много полузабытых событий и героев, на 

которых можно выстроить территориальную идентичность.  

Территориальный брендинг должен служить инструментом для повышения 

качества жизни местного населения. Его главная цель – налаживание 

взаимопонимания и взаимодействия между властью и населением, живущем в 

одном географическом и социокультурном пространстве.  

Имидж территории достаточно часто оказывается тесно связан с имиджем 

ее руководства. Открытость мэра или губернатора к сотрудничеству, его 

креативность, надежность, восприимчивость к новому, умение работать с 
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федеральным центром, доброжелательный стиль общения с людьми и СМИ, 

доступность и хорошая личная репутация положительно влияют и на имидж 

территории.  

В современном мире меняются и методы управления территорией. Просто 

заниматься хозяйственными вопросами становится непродуктивно, необходимо 

использовать маркетинговые технологии, чтобы быть конкурентоспособным. 

Информационные технологии  - мощный рычаг для создания конкурентных 

преимуществ, позволяющий в больших масштабах распространять информацию о 

своих достижениях и искать инвесторов по всему миру. Информационная 

революция породила и новые виды деятельности, на место промышленности 

пришли информационные технологии. 

Одним из самых впечатляющих городов мира с отличным глобальным 

имиджем является Барселона. Успех строительства бренда Барселоны 

заключается в тщательном и непрекращающемся процессе ее трансформации, 

вовлеченности и участии гражданского общества, акцентировании ее 

идентичности, креативности, инновационности и активности. Точкой отчета 

глобальной перестройки Барселоны считается 1979 год, когда в Испании прошли 

первые демократические выборы. Стратегия ребрендинга Барселоны имела две 

основные цели: улучшение качества жизни горожан и сделать город узнаваемым в 

мире.  

Первым крупным проектом трансформации города стала Олимпиада 1992 г. 

Стратегический план городского развития включал в себя строительство новой 

инфраструктуры (аэропорт, порт, дороги), реурбанизацию, модернизацию систем 

образования и здравоохранения, планы по созданию нового бизнеса и новых 

культурных зон. Перестройка сопровождалась эффективными муниципальными 

программами поддержки и коммуникации, активным участием гражданского 

общества. Олимпийские игры 1992 г. стали рубежом между прошлым и будущем 

Барселоны. Новые планы стратегического развития последовали в 1994 г., 1999 и 

2003 годах. Были разработаны «тематические годы»: «год Гауди», «год дизайна», 

«год книг и чтения», «год Пикассо» – которые структурировали все культурные 



121 
 

предложения города вокруг конкретных сфер интересов. Кульминацией 

обновления города стал Всемирный форум культур (Fundació Fòrum Universal de 

les Cultures) – новая платформа мобилизации экономической энергии. 

В 2000 г. утвердили проект по модернизации крупного промышленного 

полигона города. Проект «22@Барселона» предполагал, что 200 гектаров 

промышленных предприятий превратятся в инновационный кластер, 

предлагающий современные помещения для предприятий в области экономики 

знаний. Этот наиболее крупный проект по модернизации Барселоны считается 

одним из самых смелых в Европе. На современном этапе Барселона работает над 

созданием нового долгосрочного плана своего развития
187

. 

С каждым годом интерес к территориальному брендингу в России растет, но 

большинство реальных проектов проваливаются. «Итоги двух разработок бренда 

Москвы (сначала туристического, а потом и общегородского) с общим бюджетом 

6,9 млн. рублей, завершенные практически под бой курантов в конце 2012 года, 

засекречены. То есть, никто кроме соответствующих департаментов 

правительства Москвы и разработчика не в курсе, какой же Москве предложен 

бренд»
188

. 

Одним из успешных проектов ребрендинга в России можно считать 

Иркутск. Сейчас он приобрел имидж центра освоения Сибири, Северных и 

восточных территорий, центра строительства Транссибирской железной дороги и 

одного из центров российской культуры. Но еще в начале 1980-ых годов 

единственным местом в Иркутске, которое с гордостью показывали всем 

приезжающим, – были деревянные дома, в которых жили декабристы. Даже 

близость к Байкалу Иркутск не мог использовать, ввиду того, что порт был 

достаточно грязным, а железная дорога вдоль берега озера разрушена. К 

настоящему времени город и побережье Байкала облагорожены: берег очищен, по 

восстановленной железной дороге ходят экскурсионные поезда, в 
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восстановленных деревянных вокзалах расположены музеи. Губернские власти 

установили памятник Александру III как основателю Транссиба, восстановили 

здание Восточно-Сибирского географического общества. Регулярно проводится 

Байкальский экономический форум и Дни русской культуры «Северное 

сияние»
189

.  

§3.2 Роль культуры в использовании «мягкой силы» Россией и 

Испанией в XXI в. 

В XXI в. одним из самых популярных в области международных отношений 

и дипломатии является введенный Дж. Наем концепт «мягкой силы» (Soft Power) 

– «способность влиять на других путем средств сотрудничества в формирования 

программы действий, убеждения и оказания позитивного привлекательного 

воздействия для достижения желаемых результатов»
190

.  

При этом феномен «мягкой силы» следует воспринимать скорее как 

образное обобщение, чем нормативно выраженную концепцию. Она представляет 

собой лишь один из элементов «умной силы», сочетающей в себе потенциал еще 

и «твердой силы». Стоит отметить, что любые попытки развивать какой-то один 

показатель силы обречены на провал, так как сила зависит от человеческих 

взаимоотношений, которые меняются в различных обстоятельствах
191

. К «мягкой 

силе» относятся такие нематериальные ресурсы как идеи, духовные ценности, 

культура и умозрительная легитимность политических принципов.  

Современная методология синергетики рассматривает общественное 

развитие как бифуркационное, каждый момент которого можно интерпретировать 

как точку бифуркации. В этих критических пороговых точках, заключается 

опасность общественных катастроф, но именно они побуждают человека 

действовать, ускорять процессы самоорганизации, регулирования и управления. В 

информационную эпоху нового столетия «мягкая сила», оказывавшая влияние на 

ход исторических событий и в прошлом, в условиях конкурентной борьбы за 
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легитимность становится все более реальной. Наряду с государствами в эту 

борьбу включились корпорации, политические институты, неправительственные 

и международные организации. 

Существует ряд причин из-за которых  на практике оказывается достаточно 

затруднительно вписать «мягкую силу» в правительственную стратегию. Во-

первых, для ее успеха объект воздействия значит не меньше, чем субъект, а по 

сравнению с «твердой силой» результат зависит в большей степени от доверия 

объекта. Если считается, что правительства занимаются манипуляциями, любая 

информация будет восприниматься как пропаганда. Во-вторых, для достижения 

результата требуется длительное время, а многие политики и общественность 

нетерпеливы. В-третьих, инструментарий «мягкой силы» не всегда находится под 

полным контролем правительства, например, ценности и культура коренятся в 

гражданском обществе
192

. 

Культура играет одну из ключевых ролей в использовании «мягкой силы». 

В ней заключается система общественного поведения, при помощи которой 

передаются знания и ценности. Одни ее аспекты универсальны, другие носят 

национальный характер, а некоторые относятся к определенным группам внутри 

общества. Она не бывает статична, а различные культуры по-разному могут 

взаимодействовать.  

Интерес к «мягкой силе» в России проявляется в 2000-ых гг. После 

избрания на пост президента РФ В.В. Путина, произошла смена курса 

политического развития страны, что не могло не сказаться на ее имидже. В связи 

с возросшим интересом к личности нового президента в западных СМИ и 

политических кругах, имидж России стал более медийным. С позиции 

конструирования имиджа важным шагом стало изменение одного из ключевых 

элементов государственной символики – гимна: отказ в 2000 г. от 

«Патриотической песни» М.И. Глинки и возврат к видоизмененному советскому 

гимну (новый текст, написанный С.В. Михалковым, положенный на музыку А.В. 
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Александрова). Это демонстрировало преемственность исторического развития 

России и заявление на возвращение статуса одной из великих мировых держав.  

 В начале 2000-ых гг. Россия была одним из ключевых союзников США в 

борьбе с международным терроризмом, который еще незадолго до этого угрожал 

и территориальной целостности самой России. Но РФ не поддержала  иракскую 

кампанию США. Высокие цены на нефть способствовали экономическому росту 

РФ и укреплению ее позиций на международной арене. Произошла 

переориентация на приоритет собственных национальных интересов.  

В 2000 г. В.В. Путиным была утверждена новая концепция внешней 

политики РФ
193

. В этом документе впервые говорится о необходимости создания 

положительного внешнеполитического имиджа РФ как цивилизованного и 

демократического государства. Конструирование привлекательного образа России 

за рубежом получило статус одной из приоритетных государственных задач, что 

было отмечено В.В. Путиным и в ежегодном послании Федеральному собранию 

2000 г
194

. Проблема имиджа России за рубежом стала предметом повышенного 

интереса как различных органов государственной власти, так и российского 

общества.  

Разработанные на сегодняшний день государственные проекты по 

формированию благоприятного имиджа России эксперты классифицируют по 

следующим направлениям: экономические проекты (Петербургский 

экономический форум); культурные, научные, образовательные проекты 

(конференции, круглые столы в рамках международного культурного 

сотрудничества); социальные проекты (международные программы по борьбе со 

СПИДом, наркоманией, гуманитарная помощь); спортивные проекты (Сочи –

2014, Чемпионат мира по футболу – 2018); церковная дипломатия 

(международные визиты Патриарха, межрелигиозные встречи); празднества (300-
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летие Санкт-Петербурга, 65-летие Победы); медийные проекты (Валдайский клуб, 

Russia Profile, Russia Today)
195

. 

С 2000 г. было осуществлено большое количество крупных амбициозных 

проектов. Но желаемого результата достигнуто не было, в мировых каналах 

коммуникаций большинство мероприятий и акций было воспринято негативно. 

Спонтанные имиджевые акции приносят кратковременный эффект. «В тонкой 

информационной сфере культурных символов и образов с помощью таких акций 

невозможно добиться устойчивых тенденций и уж тем более изменить 

стереотипы восприятия»
196

. Для строительства имиджевой политики необходима 

систематическая непрерывная работа, долгосрочная стратегия и координация 

деятельности всех акторов. 

В 2006 г., незадолго до саммита G8 в Санкт-Петербурге, для работы над 

имиджем российских властей за рубежом было привлечено американское PR-

агентство Ketchum. Им удалось задать единую линию ранее разрозненной 

доктрины продвижения странового имиджа за рубежом, но в условиях 

информационной войны 2014 г. работа агентства уже не приносит прежних 

результатов, последним успешным событием была Олимпиада «Сочи – 2014». В 

конце августа 2014 г. другой крупный заазчик агентства в России ОАО «Газпром» 

отказался от услуг компании, что в скором времени может сделать и Кремль. Хотя 

уже вставал вопрос о прекращении сотрудничества Кремля с компанией в  2008 г. 

и 2012 г., но тогда этого не произошло. «Создание благоприятного имиджа 

России в глазах Запада было неплохим бизнесом: судя по отчетам агентства (по 

американскому закону об иностранных агентах Ketchum отчитывается перед 

минюстом США о деятельности в пользу иностранных нанимателей), с 2006 до 

середины 2014 года Ketchum выплатили за внешний пиар около $61,5 млн: почти 
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$29,5 млн от правительства России и $32 млн от «Газпрома»
197

. Только на 

российском рынке пока еще нет игроков, способных заменить агентство. 

Концепция внешней политики 2008 г. дополняет и развивает положения 

Концепции 2000 г. Среди приоритетов Российской Федерации в решении 

глобальных проблем в области  международного гуманитарного сотрудничества  

особое внимание уделяется всесторонней защите прав и законных интересов 

российских граждан и соотечественников, проживающих за рубежом, поддержке 

и популяризации в иностранных государствах русского языка и культуры народов 

России, а также развитию партнерства цивилизаций
198

.  

В 2008 г. было создано Федеральное агентство по делам Содружества 

Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений ведется по 3 

направлениям: гуманитарное сотрудничество, общественная дипломатия и 

содействие международному развитию.  

В декабре 2010 г. в развитие положений концепции внешней политики 2008 

г. было утверждено Приложение №1 «Основные направления политики 

Российской федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества». Международное культурно-гуманитарное сотрудничество 

включает связи в области культуры и искусства, науки и образования, средств 

массовой информации, молодежных обменов, издательского, музейного, 

библиотечного и архивного дела, спорта и туризма. Среди приоритетных задач в 

области культуры указаны традиционные двухсторонние связи, многостороннее 

сотрудничество в рамках международных организаций и диалог культур. 

Значительная роль в деле практической реализации внешней культурной 

политики отводится Россотрудничеству. Для решения задач рекомендуется 
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привлекать внебюджетные средства в рамках государственно-частного 

партнерства на добровольной основе
199

. 

Согласно концепции внешней политики 2013 г., Россотрудничество 

наделено полномочиями по формированию и реализации внешней политики 

России в сфере содействия международному развитию, международного 

гуманитарного развития, поддержки российских соотечественников за рубежом, 

укрепления позиций русского языка в мире, развития сети российских центров 

науки и культуры за рубежом
200

. В данных целях Агентство тесно 

взаимодействует в научной, культурной, информационной и гуманитарной сферах 

с российскими и зарубежными государственными и общественными институтами, 

международными и религиозными организациями. Агентство обладает самой 

большой, после МИДа, сетью загранпредставительств. Однако на современном 

этапе результаты его деятельности оцениваются экспертами невысоко. 

Широко используется практика проведения «перекрестных годов» России с 

иностранными государствами, в рамках которых реализуется большое количество 

мероприятий, культурная составляющая которых занимает значительное место. 

Европейское направление является одним из приоритетных для российского 

культурно-гуманитарного сотрудничества, в частности важно наращивание 

культурного взаимодействия с Испанией. Перекрестным годом России и Испании 

стал 2011, в 2015 Россия и Испания проведут перекрестный год языков, 

запланировано проведение перекрестного года туризма в будущем. 

Популяризация российской культуры и поддержка русского языка за 

рубежом является другим приоритетным направлением в области культурно-

гуманитарного сотрудничества. 9 июня 2014г. был образован Совет по русскому 

языку при Президенте Российской Федерации - консультативный и 

координационный орган, образованный в целях совершенствования 

государственной политики в области развития, защиты и поддержки русского 
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языка
201

. Реализуется федеральная целевая программа «Русский язык», 

рассчитанная на 2011 – 2015гг. В данном направлении Россотрудничество 

«объединяет усилия российских организаций в проведении системной и 

целенаправленной деятельности по поддержке и продвижению русского языка 

как средства международного и межнационального общения, сохранению и 

расширению его позиций в мире, превращению в главный инструмент реализации 

российской внешней культурной политики»
202

. Значительная роль в этом 

направлении отводится фонду «Русский мир», расширяющему сеть Русских 

центров и кабинетов русского языка в партнёрстве с ведущими мировыми 

образовательно-просветительскими структурами. В Испании действуют 2 

кабинета в Мадриде:  Фонд «Александр Пушкин» и кабинет в Мадридском 

университете Комплутенсе; а также кабинет в  Центре русского языка и культуры 

им. А.С. Пушкина в Барселоне. 

Безусловно, за последние годы проделана большая работа в области 

культурной дипломатии. Но на современном этап еще не хватает долгосрочной 

стратегии. Определяющими факторами должны быть исторические цели, а не 

актуальные потребности, что наглядно демонстрируют события на Украине. С 

начала века Россия еще не подвергалась таким нападкам со стороны западного 

общественного мнения, как после воссоединения Крыма с Россией и конфликта 

на юго-востоке Украины. Особенно сильно акцентируются негативные 

стереотипы в отношении России: обвинения в имперализме, милитаризме и 

экспансии завладели общественным мнением на Западе. Но результаты 

информационной войны против России привели к непредсказуемым 

последствиям. Во-первых, российское общество накрыла волна патриотизма, 

актуализировалась национальная идентичность, что не ушло от внимания 

западных СМИ. Во-вторых, страны БРИКС, продолжают игнорировать 

антироссийские санкции, что говорит о невосприятии этими странами 
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информационной кампании против России. В-третьих, общественное мнение и в 

Европе неоднозначно: санкции не находят полной безоговорочной поддержки, 

особенно среди бизнес-сообщества. Но, как и в случае конфликта с Грузией в 

2008г., Россия еще не обладает достаточным потенциалом «мягкой силы» для 

быстрой победы в этой войне. «В периоды обострения информационных войн 

важно не только давать достойный отпор оппонентам, но и расширять 

сотрудничество с другими потенциальными партнерами»
203

. Смысл «мягкой 

силы» заключается в убеждении и диалоге. Для имиджа России в мире поворот 

России на «Восток» стал сильным ходом. Но Европа и ЕС продолжают оставаться 

одним из приоритетных направлений российской внешней политики. Исходя из 

долгосрочной перспективы, тактика игнорирования некоторых зарубежных 

дискуссионных площадок ввиду их ангажированности может привести к новым 

кризисам и росту напряженности.  

На протяжении последних 20 лет, вопреки экономическим и политическим 

трудностям, регулярная работа по продвижению имиджа Испании за рубежом на 

государственном уровне ведется по 4 основным направлениям: в области 

культуры – Институт Сервантеса (Instituto Cervantes), Агентство по 

международному сотрудничеству Испании (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo), Испанское культурное действие (Acción Cultural 

Española); публичной дипломатии – Фонд Каролина (Fundación Carolina); туризма 

– ТурИспания (TURESPAÑA) и торговли – Институт внешней торговли Испании 

(Instituto Español de Comercio Exterior). Достижения и успехи в вопросах 

формирования привлекательного имиджа Испании можно отнести в большей 

степени к продуктивной деятельности данных НКО. Проблемы, с которыми 

столкнулась Испания в части продвижения странового имиджа, вызваны 

                                                           
203

 Василенко И.А. Имиджевая стратегия современной России [Электронный ресурс] / Портал «Перспективы» – 

режим доступа: http://www.perspektivy.info/rus/desk/imidzhevaja_strategija_sovremennoj_rossii_2014-06-23.htm. 



130 
 

отсутствием долгосрочной стратегии публичной дипломатии и преемственности 

внешней политики правительств
204

. 

С 1996 г. по 2004 правительство Испании возглавляла Народная партия под 

председательством Х.М. Аснара. Внешняя политика правых была ориентирована 

на США. Антитеррористические настроения, преобладающие  в мире после 

событий 11 сентября, и неоконсервативная идеология способствовали 

«атлантическому вектору» внешней политики, однако не учитывались реальные 

возможности Испании и ее общественное мнение внутри страны.  

Параллельно с войной в Ираке правительство Испании проводило 

рекламную кампанию в американских СМИ «Испания – друг в Европе» (Spain, the 

friend in Europe), направленную на широкую аудиторию. Главной целью 

стратегии Х.М. Аснара было добиться поддержки испаноязычного населения 

США. Однако поддержка внешней политики США как средство улучшения 

имиджа Испании в США принесла больший отклик среди англоязычных 

американцев, чем испаноязычных. «Результаты исследования общественного 

мнения в феврале 2003 г. показали, что войну в Ираке поддерживал меньший 

процент среди испаноязычного населения, чем средний показатель среди 

остального населения»
205

, а вывод испанских войск из Ирака вызвал резонанс в 

американской прессе. В испанских политических кругах также имелись 

разногласия в отношении участия в войне в Ираке, а рекламная кампания 

«Испания, друг в Европе» вызвала негативную реакцию оппозиции. 

Другой вектор стратегии Х.М. Аснара заключался в продвижении имиджа 

Испании как культурной державы и в активном использовании «мягкой силы». 

Понимание культуры как источника «мягкой силы» было благосклонно принято в 

Испании, хотя позиции правых и левых не во всем совпадали. Стратегия Х.М. 

Аснара основывалась на традиционных методах: двусторонних отношениях, 
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спонсорстве, проведении конференций и форумов, организации гастролей и 

временных выставок. Новые же методы практически не использовались.  

В сентябре 2001 г. в Мадриде на 1 конференции послов Х.М. Аснар 

выступил с инициативой разработать стратегию продвижения имиджа Испании за 

рубежом. К началу 2002 г. была сформирована рабочая группа проекта «Бренд 

Испания» (Marca España). В нее входили Королевский Институт Элькано (Real 

Instituto Elcano),  Ассоциация знаменитых испанских брендов (Asociación de 

Marcas Renombradas Españolas), Институт внешней торговли Испании (Instituto 

Español de Comercio Exterior) и Ассоциация руководителей медиа-индустрии 

(Asociación de Directivos de Comunicación). Главная цель проекта – 

скоординировать деятельность по продвижению имиджа Испании, отвечающего 

новой экономической, социальной и культурной  реальности страны. К 2004 г., 

после проведения серии исследований, конференций, «круглых столов» и 

совещаний, участники проекта выпустили документ, в котором были 

сформулированы как рекомендации в области публичной дипломатии в целом, 

так и в вопросах управления брендом страны: 

 Учреждение ряда новых структур: государственной структуры, 

отвечающей за продвижение имиджа Испании, а также постоянной 

группы независимых консультантов при ней; центра мониторинга, 

который на постоянной основе следил бы за состоянием имиджа 

Испании; кризисного центр для выявления и решения репутационных 

кризисов Испании за ее пределами.  

 Содействие развитию торговых аспектов имиджа, в том числе 

эффекта страны-производителя, по результатам исследований, данные 

вопросы являются наиболее слабыми сторонами бренда Испания. 

 Координация деятельности государственных и частных организаций, 

занимающихся продвижением имиджа Испании. 

 Разработка стратегических линий позиционирования и коммуникации 

бренда Испания. 

 Сегментация целевой аудитории. 
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 Увеличение роли публичной дипломатии. 

 Запуск программ по связям с общественностью и лоббирования в 

интересах Испании за рубежом. 

 Усиление и координация продвижения испанской культуры за 

рубежом. 

 Освещение инициатив по укреплению имиджа станы и деятельности 

послов «Бренда Испания»
206

. 

На проект «Бренд Испания», поддержанный НП, обрушился шквал критики 

со стороны ИСРП, находящейся в то время в оппозиции. Во многих публикациях 

Ф. Гонсалеса Маркеса, председателя правительства (1982 – 1996 гг.) от ИСПР, 

идея бренда Испания оценивалась как маркетинговый проект, основанный на 

спекуляциях, а не на реальном производстве, скрывающий слабость испанской 

экономики. «Эта модернизация под названием «Бренд Испания» в плане 

конкурентоспособности нас поставила позади всей Европы, так как мы отстаем по 

уровню технологического развития, доступа к информационно-

коммуникационным технологиям, ВВП и инфляции»
207

. Критикуя политику 

приватизации, проводимую Х.М. Аснаром, Ф. Гонсалес Маркес упоминал проект 

«Бренд Испания» как часть плана по созданию политической, деловой и 

медийной олигархии: «обогащается меньшинство, входящее в Совет Министров, 

который все больше напоминает правление проекта «Бренд Испания»
208

. Кроме 

того, Ф. Гонсалес видел в проекте и неоимпериалистические планы в отношении 

Латинской Америки, где в роли новых конкистадоров выступали испанские ТНК. 

В 2004 г. на выборах победила ИСРП, председателем правительства стал Х. 

Л. Родригес Сапатеро. Проект «бренд Испания», как и многие другие инициативы 

НП, был заморожен. При этом Х.Л. Родригес Сапатеро осознавал наличие 

проблем с имиджем Испании в мире, которые были уже сформулированы в 

проекте «Бренд Испания». Не желая обращаться к стратегии, тесно связанной с 
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бывшим правительством, он выступил с инициативой создания Государственной 

комиссии публичной дипломатии (Comisión Nacional de Diplomacia Pública), 

которая должна была разработать коммуникационную стратегию по 

продвижению имиджа Испании за рубежом и координировать действия 

различных министерств и организаций, работающих в этом направлении, 

особенно в области мягкой силы, продвижения испанского языка и культуры.  

К сожалению, данной инициативе не суждено было осуществиться. 

Некоторые аналитики со стороны правых видели причину в том, что «Сапатеро не 

обладал политической волей и не верил в идею единой Испании»
209

. В вопросах 

формирования имиджа Испании восемь лет (2003 – 2011 гг.) были потеряны, так 

как оба крупных государственных проекта провались. Х. Ноя причину провала  

видит в экономическом росте, равного которому не было на протяжении 

десятилетий, что позволило испанцам не задумываться о состоянии имиджа 

страны
210

. Но с наступлением экономического кризиса Испания оказалась 

незащищенной перед атаками финансовых рынков и СМИ. Хотя такие 

организации, как Институт Сервантеса или Институт внешней торговли Испании, 

продолжали достаточно эффективную работу в направлении продвижения 

имиджа страны, но отсутствие координации их усилий существенно усложняло 

работу.  

 Был взят курс на модернизацию сети испанских культурных центров за 

рубежом. Разработкой и реализацией политики по международному 

сотрудничеству занималось Агентство по международному сотрудничеству 

Испании, созданное еще в 1996 г.  Главное управление агентства по культурному 

и научному сотрудничеству поставило новые цели для своих представительств за 

рубежом. Во-первых речь шла об усилении деятельности посольств в области 

культуры и их тесному сотрудничеству с испанскими культурными центрами, что 

могло улучшить координацию действий по продвижению имиджа Испании. Во-

вторых, целостную картину испанских культурных инициатив дополняли такие 
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акторы, как Автономные сообщества и НКО, также широко представленные за 

пределами Испании.  

Формат публичной дипломатии при Х.Л. Родригесе Сапатеро существенно 

изменился по сравнению с предшествующим. Приоритетными направлениями 

стали возврат к «европейскому вектору», концентрация на Альянсе цивилизаций 

и усиление роли Испании в ОПР
211

. Правительство Х.М. Аснара держалось 

парадигмы «традиционной публичной дипломатии», основанной на 

односторонней коммуникации, не предполагающей обратной связи. При Х.Л. 

Родригесе Сапатеро имела место «новая публичная дипломатия», которой 

свойственны  диалог и сетевой формат сотрудничества. Испания стала 

позиционировать себя не как культурную супердержаву, а как активного 

участника диалога цивилизаций. Теперь главной задачей культурной политики 

было не продвижение национальных интересов Испании, а содействие 

международному развитию, основанному на взаимном признании и уважении.  

В основе культурной политики нового правительства лежала концепция 

диалога культур. Стратегия паниспанизма, провозглашенная институтом 

Сервантеса, отражала разнообразие культур и языков в Ибероамерике. Новый 

курс левых сильно контрастировал с политикой правых. Например, о политике 

культурной исключительности Франции при Х.М. Аснаре предпочитали молчать. 

Социалисты же держали курс на объединение с французами в вопросах 

сохранения и поддержания культурного разнообразия, а также увеличения 

присутствия и роли Испании в международных организациях, обладающих 

культурными компетенциями: от ЮНЕСКО до ЕС.  

Главной инициативой правительства Х.Л. Родригеса Сапатеро в этом 

направлении было создание Альянса цивилизаций, являющейся продолжением 

политики предыдущего правительства социалистов в области Евро-

средиземноморского партнёрства
212

. Но, в отличие от Барселонского процесса, 
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распространявшегося только на Средиземноморье, Альянс цивилизаций 

претендовал на всемирный характер. Кроме того, альянс был создан в целях 

борьбы с мировым терроризмом, что актуализировалось после терактов в 

Мадриде 11 марта 2004 г. Противостояние международному терроризму в рамках 

Альянса цивилизаций основывалось на «мягкой силе». Помимо культурных и 

религиозных аспектов, особое внимание уделялось социальным и экономическим, 

так как бедность, социальное неравенство и безработица создают условия для 

столкновения цивилизаций. Испания в борьбе с терроризмом, в отличие от США 

после терактов 11 сентября, пошла по пути «мягкой силы». А после 

карикатурного кризиса 2006 г. у Испании появилась возможность заявить о себе. 

Показательно, что инициаторами создания Альянса цивилизаций стали именно 

Испания и Турция, представляющие христианскую и исламскую цивилизации. 

Кроме того, Испания располагает целой сетью гражданских институтов, 

действующих в рамках парадигмы диалога цивилизаций, как созданных в рамках 

Барселонского процесса, так и существовавших ранее. 

Со сменой правительства в ноябре 2011 г. курс публичной дипломатии 

снова поменялся. Основным событием стал возврат к проекту «Бренд Испания» 

при правительстве М. Рахоя. «Бренд Испания – это не просто государственная 

политика, а всеобщий проект испанского общества, затрагивающий 

государственные структуры, бизнес  и самих испанцев» - писал о возродившемся 

проекте министр иностранных дел Испании Х.М. Гарсия-Маргальо
213

. Летом 2012 

г. проект возглавил К. Эспиноса, управленец с большим опытом и престижем. 

Занимаемая им должность верховного комиссара проекта равнозначна рангу 

государственного секретаря, что свидетельствует о важности проекта на 

современном этапе. Однако по причине бюджетных сокращений ни на аппарат, 

ни на акции проекта «Бренд Испания» бюджетных средств выделено не было. 

                                                                                                                                                                                                      
моря с целью создания общего пространства мира, стабильности, процветания и безопасности, получивший 
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Финансирование проекта происходит за счет спонсорства со стороны бизнеса и 

НКО.  

Современные проблемы с имиджем Испании носят как экономический, так 

и политический характер. Кроме того, на имидж Испании существенно влияют 

внешние факторы, зависящие скорее не от Испании, а от ЕС: проблемы зоны евро 

и эффект ПИГС. В условиях интегрированности в ЕС Испании необходимо 

активнее использовать ресурсы публичной дипломатии, чтобы повысить свой 

авторитет на международной арене и найти выход из глобальных катаклизмов, 

вызванных экономическим кризисом. 

§3.3 Сетевой формат сотрудничества в сфере культуры 

В настоящее время наблюдается возрастание интереса к ключевым 

проблемам гуманитарного знания: культурно-исторической традиции и 

ценностям, национальным и региональным типам ментальности, к вопросам 

языка и искусства. В истории уже встречались подобные ситуации, обычно это 

предшествовало изменениям в геополитическом контексте, в результате которых 

формировалась политика принципиально нового типа.  

Обращаясь к понятию культурного суверенитета, стоит отметить, что это 

понятие рефлексивное, выражающее не свойство, а отношение. С первой трети 

XIX в. до середины XX в. именно национальные государства располагали 

культурным суверенитетом. «Государство было в состоянии продемонстрировать, 

что оно хозяин в собственном доме»
214

. Процесс производства знаков и символов 

на собственной территории достаточно хорошо контролировался: в большинстве 

случаев литература на национальных языках издавалась при финансировании 

государства, оно же содержало музеи и поддерживало творческую деятельность.  

При этом суверенитет в культурной сфере всегда был несколько фиктивен. 

Ни одно государство не могло полностью преградить проникновение на свою 

территорию знаков и символов, произведенных за его пределами. Но и редко 

такая задача ставилась, так как государство обладало ресурсами для управления 
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идентичностью своего населения. Сейчас же эти ресурсы истощились.  С 

появлением Интернета роль государства как посредника в коммуникации между 

людьми становится все меньше, чему во многом способствуют процессы 

глобализации и деятельность транснациональных компаний в сфере культурных 

индустрий. 

На заре информационной эры М. Маклюэн пророчески писал, что «в новую 

электрическую эпоху информации отсталые страны обладают рядом 

специфических преимуществ над высокоразвитыми письменными и 

индустриализованными культурами. Ибо в отсталых странах есть привычка и 

понимание устной пропаганды и убеждения, тогда как в индустриальных 

обществах они давно уже выветрились»
215

. С приходом нового тысячелетия 

современное общество приблизилось к социальной структуре нового типа, 

неразрывно связанной с технологической революцией, порожденной взрывным 

развитием и конвергенцией информационных и коммуникационных технологий. 

Глобализация экономики, виртуализация культуры и развитие сетевых 

горизонтальных структур характеризуют переход к сетевому обществу.   

Согласно законам эволюции, новый тип общества выходит из предыдущего. 

Сейчас мы находимся на этапе перехода от индустриального  к сетевому 

обществу. Но новые формы организации и институты смешиваются с 

наследуемыми не только от индустриального, но даже от аграрного общества. Это 

закономерный процесс. Например, индустриальное общество долгое время 

сосуществовало с аграрным, которое ему предшествовало. Но уже сейчас мы 

можем выделить те сферы, которые находятся в авангарде и содержат в себе 

первые черты общества будущего. Эти социальные группы, коммуникативные и 

культурные проекты экономически более конкурентоспособны, лучше 

организованны и инновационны.   Благодаря этим качествам новые социальные 

группы способны занять место своих предшественников. 
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С развитием информационных и коммуникационных технологий культура 

стала погружаться в ранее не существовавшее киберпространство, которое 

условно называют виртуальным. Речь идет о многомерных мирах, создаваемых 

социальными группами в глобальном пространстве и о культуре современных 

СМИ или массовой аудиовизуальной культуре, которую М.Кастельс называет 

культурой реальной виртуальности. Согласно его теории сетевого общества 

культуры состоят из коммуникационных процессов. А любая форма 

коммуникации основывается на производстве и потреблении знаков. Из чего 

следует, что не существует разницы между реальностью и ее знаковым 

изображением. «Культура реальной виртуальности виртуальна, так как она 

основывается на электронных коммуникациях. Но она реальна, а не вымышлена,  

так как эта виртуальность и есть наша реальность»
216

. 

Динамичность развития сетевых и коммуникационных технологий,  

изменение принципов организации экономически успешных предприятий и 

социально-культурные трансформации позволяют говорить о приближающемся 

переходе к обществу нового типа. Идеолог теории сетевого общества М. Кастельс 

выделяет важность сетей как характерной части новой социальной структуры. 

Следуя его теории, сеть – это комплекс взаимосвязанных узлов, но конкретное 

содержание каждого узла зависит от той конкретной сетевой структуры, о 

которой идет речь. Новая экономика строится на основе глобальных сетей 

капитала, управления и информации, ее производительность и 

конкурентоспособность напрямую зависит от технологических возможностей
217

. 

Традиционные вертикальные связи уступают место горизонтальным 

сетевым коммуникациям. Под влиянием глобализации образуется большое 

количество локальных сообществ, представляющих собой сетевые узлы, которые 

соединяются между собой и образуют всемирные сети. Такие сети существуют 

практически во всех сферах и строятся по принципу близости мотиваций и 

интересов, в большинстве случаев - по профессиональному признаку. Сети 
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возникают на всех уровнях и приводят к снижению вертикальных коммуникаций 

в политике, экономике и культуре. Современное общество состоит из сетей: 

Интернет – это сеть компьютеров, гипертекст представляет собой сеть, 

связывающую текст из разных источников; финансовые рынки представляют 

собой сети, по которым совершаются финансовые транзакции в режиме реального 

времени; новая форма организации бизнеса – сетевое предприятие, состоит из 

торговых сетей. И даже наиболее динамичные социальные движения 

объединяются очень быстро посредством сети, не завися от территориальной 

близости. 

Сеть не является новой формой организации, они существовали в прошлом. 

В качестве примера можно взять финансовую империю Ротшильдов. Эта фамилия 

широко известна и до сих пор считается синонимом экономической власти и 

аристократии. Но вот источник некоторых их богатств не так широко известен. В  

XVIII веке барон Н. Ротшильд, создатель первого международного банка, смог 

обеспечить мощную инфраструктуру своего бизнеса, создав филиалы своего 

банка, которыми управляли его сыновья, в стратегически важных финансовых 

центрах по всей Европе. В то время предпринимательство ограничивалось 

локальным уровнем, лишь в редких случаях оно выходило на национальный. 

Ротшильды стали первыми, кто сумел вести бизнес на территории большей части 

Европы. Основной капитал семья заработала во время наполеоновских войн. По 

легенде, секретным оружием Ротшильдов была сеть почтовых голубей для 

конфиденциальной и быстрой передачи информации. Вне зависимости от того, 

является ли это правдой или легендой, но именно благодаря быстрой и надежной 

передаче информации семья Ротшильдов так высоко поднялась. Впоследствии 

она даже учредила собственную почтовую службу, прежде всего для 

конфиденциальной передачи новостей и информации. Благодаря своей сети, в 

1815 г. Ротшильды были первыми в Лондоне, кто узнал результат битвы при 

Ватерлоо. Из Бельгии в Лондон вышел корабль с единственной целью – сообщить 

исход сражения Н. Ротшильду. Информация была достоверна и опередила 

официальное послание правительства на день. Получив послание, Н. Ротшильд 
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направился на биржу и начал продавать облигации британского правительства, 

его примеру последовали другие и в итоге Н. Ротшильд скупил облигации по 

низким ценам и получил контроль над рынком облигаций. 

Другим историческим примером сети можно считать «путь Святого 

Иакова».  Помимо своего религиозного значения, он был важен в политическом, 

культурном и экономическом плане. Сантьяго-де-Компостела был третьим 

религиозным центром в христианском мире после Иерусалима и Рима. Но в 

другие религиозные центры не было пути для паломников с такой развитой 

инфраструктурой. Историческое значение «пути святого Иакова» заключается в 

том, что он являлся сетью, по которой распространялись идеи и нововведения, что 

заметно по архитектуре, музыке, литературе. 

На современном этапе сотрудничество в сфере культуры носит сетевой 

характер. Сетевой формат работы открыл новые возможности для организаций в 

сфере культуры. В Европе уже насчитывается более 150 культурных сетей, 

объединяющих культурные организации, арт-менеджеров, творческих людей и 

творческие коллективы. Главным признаком сети в сфере культуры является ее 

международный характер. Сетевые организации и связи могут стать основным 

ресурсом международных партнерских отношений.  

Первые современные международные и европейские сети в сфере культуры 

образовались в 1970 - 1980 гг. Они объединяли региональных, национальных и 

локальных участников.  Сети образовались благодаря сотрудничеству государств, 

неправительственных организаций и культурных ассоциаций. 

В 1990-ых годах идея работы в сетевом формате развивалась сначала в 

США, а позже в Европе. Новый формат работы очень быстро распространился в 

сфере культуры, прежде всего среди создателей контента из-за дешевизны. 

Создавались не только новые культурные сети. Некоторые существующие 

организации в этой сфере взяли на вооружение новые возможности, которые 

открывали для них сети, прежде всего Интернет. 

В настоящее время существует две интерпретации понятия «сеть». В 

широком смысле к сетям относят и существовавшие в прошлом сетевые форматы. 
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Но в узком плане речь идет только о тех сетях, в которых обеспечиваются новые 

форматы и методы работы. В большинстве случаев в таких сетях отсутствует 

иерархия, преобладают горизонтальные коммуникации и отсутствует главное 

ядро, но, в первую очередь, эти сети носят международный характер
218

. За счет 

включения новых узлов и удаления тех, которые не отвечают заданным целям, 

сеть развивается. Культурные сети позволяют создать не только рынок 

культурных продуктов, но и учитывают особенности маркетинга в сфере 

культуры, для которого характерно наличие миссии, социальная ориентация, 

ориентированность на образованного потребителя, а также творческий и 

инновационный характер. 

Культурные сети способствуют развитию международного сотрудничества 

в сфере культуры. На современном этапе именно культурный сектор лидирует по 

количеству создаваемых сетей. Для реализации культурных проектов широко 

используется маркетинг, эффективность которого достигается за счет 

формирования коммуникационной среды в сфере культуры. С помощью 

информационных технологий формируется система делового партнерства и 

создаются  условия для регулирования спроса и предложения в культурной среде. 

Это позволяет переключиться с производства культурных услуг на интересы 

потребителей этих услуг, а, значит, лучше понять их запросы.  

Перемещение маркетинговых коммуникации в Интернет и создание 

специализированных сетей меняют характер отношений со случайного и 

локального на систематическое и транснациональное партнерство. Вместе с этим 

многостороннее сотрудничество в сфере культуры заменяет двусторонние 

отношения. 

В течение многих лет распространенная практика сотрудничества в сфере 

культуры заключалась в подписании двухсторонних договоров. Формат 

двустороннего сотрудничества (Рисунок 8) ясен и традиционен. На протяжении 

веков схема была такова: глава одного государства посещал с официальным 
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визитом другое. В рамках этого визита подписывались политические соглашения, 

торговые контракты и договоры о культурным сотрудничестве. И это было 

единственной возможностью для осуществления культурного сотрудничества. 

Для поддержания дружеских отношений между странами затрачивалось много 

ресурсов и не всегда эффективно. Но это была практически единственная 

возможность для международных контактов. Решения о гастролях выходили из 

министерств, а инициатива, исходящая от самих творцов, редко увенчивалась 

успехом.  

 

Рисунок 8 – модель двустороннего сотрудничества в сфере культуры. 

Создание Евросоюза привело к сокращению двусторонней модели 

отношений в сфере культуры на европейском континенте. В Маастрихтский 

договор впервые были включены культурные аспекты общеевропейской политики 

и новый подход к международным отношениям внутри Европы. Этот новый 

"статус кво" тяжело воспринимается европейцами, так как живо 

противопоставление "свой - чужой". Сколько бы заявлений ни делалось 

Евросоюзом, гражданин другого европейского государства воспринимается как 

чужой. 

Большинство программ и фондов Европейского союза рассчитаны на 

совместную работу участников из разных стран ЕС. Это связано с современной 

европейской архитектурой и становлением информационного общества. Хотя 

многовековая история, прошлые и современные конфликты этого сложного 

региона с различными культурами, языками религиями не могут быть быстро 
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забыты. Отношения, основывающиеся на строгой иерархии с вертикальной 

коммуникацией все менее эффективны. Сотрудничество большого количества 

акторов более продуктивно
219

.  

Согласно Уставу Форума европейских сетей, культурную сеть можно 

определить как собрание личностей и автономных организаций, использующих 

все методы и средства коммуникации между художниками, посредниками и 

публикой, преодолевающие географические, интеллектуальные и социальные 

границы. Для сети характерна позиция солидарности, взаимообмена, 

демонстрирующей огромные возможности и широту кругозора, совершенно 

отличные от тех, которыми обладают иерархические структуры и процессы
220

. 

 Парадигму сетевого сотрудничества в сфере культуры (Рисунок 9) можно 

сформулировать, исходя из девиза экологов: "думай локально - действуй 

глобально". Несмотря на то, что они сталкиваются с локальными миссиями, 

единственный путь к успеху лежит через интернационализацию: локальные 

проекты объединяются напрямую и образуют глобальную сеть. 
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Рисунок 9 – Модель сетевого формата сотрудничества в сфере культуры. 

В 2005 г. Европейской Комиссией в рамках программы «Горизонт 2020»
221

 

и «Мероприятий Марии Склодовской-Кюри»
222

 был инициирован проект 

«Европейская ночь исследователей».  Главная цель мероприятия – популяризация 

исследовательской работы. Данное мероприятие проходит осенью одновременно 

в разных европейских городах. В 2014 г. «Европейская ночь исследователей» 

состоялась 26 сентября в 350 европейских городах. Мероприятия носят 

локальный характер, но отвечают глобальной задачи продвижения имиджа 

европейской науки. В будущем планируется проведение «Европейской ночи 

исследователей» в Москве. 

В основе сети лежит «проблемный» способ организации. «Общность 

интересов и целей – повод к конкуренции, а отнюдь не к взаимодействию. И лишь 

общие проблемы действительно объединяют людей в их осознанной совместной 
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деятельности»
223

. Сама по себе сеть не в состоянии дать ответы на какие-либо 

проблемные вопросы, но ее коммуникативный характер создает средства для 

идентификации общей проблемы, а не временных трудностей в локальной 

деятельности. В качестве примера рассмотрим самые традиционные культурные 

институты – музеи. 

Не вызывает сомнения актуальность быстрой трансформации музея. На 

современном этапе из места элитарного коллекционирования и исследования он 

превращается в социальный институт. Одной из главных задач музеев стало 

привлечение посетителей и сохранение их лояльности. В этих целях музеи 

активно внедряют и используют цифровые технологии. Сети предоставляют 

возможности обсудить трансформацию музея из традиционного института в 

социальный. 

Музеи активно используют социальные медиа. Однако особенность 

музейного маркетинга в социальных сетях, в отличие от бизнеса и некоторых 

некоммерческих институтов, заключается в недостаточном финансировании. 

Нулевой бюджет – одна из проблем, с которой сталкиваются российские музеи в 

этом направлении.  Созданная по инициативе Государственного исторического 

музея группа «Музеи в социальных сетях» - ресурс для музейщиков, работающих 

с социальными сетями. Ее главные задачи заключаются в обмене опытом и работе 

над совместными проектами. На постоянной основе ведутся следующие проекты: 

 # музейныймарафон  (каждый день ГИМ рассказывает об одном российском 

музее);  # музейнаягостиная  (проект ГИМ, направленный на создание комфортной 

среды/пространства для общения между музейными сотрудниками и 

подписчиками); # музейнаяоткрытка  (музей отправляет почтовые открытки своим 

подписчикам) и др.                                                                                                 

Группа обладает признаками культурной сети: в ней отсутствует иерархия, 

преобладают горизонтальные коммуникации, имеется общая цель. Кроме того, 

она существует не только в виртуальном пространстве: участники группы 
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встречаются на профессиональных форумах и конференциях, организуют 

семинары и неформальные встречи.  

На международном уровне группа «Музеи в социальных сетях» активно 

участвует в проекте «Культурные темы» (Culturethemes) –  группы музейных 

профессионалов из разных стран, на постоянной основе организующих 

совместные проекты в социальных сетях. Один из самых масштабных проектов 

«Культурных тем» - ежегодная музейная твиттер-акция  «Спроси куратора» (#Ask 

a curator). Ее идея заключается в том, чтобы создать повод для диалога между 

хранителями и посетителями. В день акции, которая обычно проходит в сентябре, 

посетители с помощью хэштега задают вопросы, а музеи через свои аккаунты 

отвечают. В 2013 году было зафиксировано рекордное количество участников - 

около 600 музеев со всего мира. Марафон продолжался примерно 40 часов. В 

акции приняло участие 6 российских музеев. 25 апреля 2014 г. группа «Музеи в 

социальных сетях» организовала русскоязычный аналог акции. 

Большинство международных культурных сетей функционируют в 

пространстве английского языка, но обладают потенциалом для продвижения 

других языков в электронном пространстве. Участники группы «Музеи в 

социальных сетях» ведут свои ресурсы на русском языке, периодически могут 

использовать другие языки, участие в международных проектах предполагает 

использование английского языка. Совмещение русского и английского языков 

при участии в международных акциях влияет и на продвижение русского языка в 

виртуальном пространстве. Записи на английском рассчитаны на иностранную 

целевую аудиторию, а использование русского языка обладает потенциалом для 

повышения интереса к русской культуре в целом и вовлечения в акции 

русскоязычной публики. 

Характерной чертой сетевого общества является то, что оно формируется в 

глобальном формате, но уровень его развития отличается в разных странах. Это 

связано с культурными, историческими и институциональными различиями, 

также оно обретает специфические черты и развивается согласно той социальной 
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среде, из которой выходит
224

. Согласно теории М. Кастельса, сетевое общество в 

разных странах приобретает свои собственные черты, последствия которых 

различаются для разных социальных групп в зависимости от уровня развития, 

семейных институтов и культурных траекторий. Далеко не все социальные 

группы, процессы и территории организованы согласно логике сетевого 

общества. Наоборот, люди, интегрированные в новую социальную структуру 

составляют меньшинство мирового населения. Большинство переходит к 

сетевому обществу медленнее, согласно своему ритму и возможностям. 

  

                                                           
224

 Castells M., Tubella I., Sancho T., Roca M. La transición a la sociedad red. P. 12. 
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Заключение 

Международное культурно-гуманитарное сотрудничество является одним 

из приоритетных направлений внешней политики России. Для формирования  в 

мире репутации России как демократического государства, открытого для других 

культур, важно вести политику, ориентированную на интеграцию России в 

мировое культурное пространство. Европа в целом, и Испания в частности 

является приоритетным региональным направлением внешней политики России. 

Культурное сотрудничество России и Испании представляет собой особый 

интерес в силу наличия целого ряда общих исторических, культурных и 

социальных характеристик у представителей данных наций. 

Диалог культур предлагает равные возможности для полновесного 

присутствия российской культуры за рубежом и для демонстрации иностранных 

культур на территории России. Таким образом он создает и условия для 

конструирования привлекательного имиджа Российской Федерации за рубежом. 

Современная имиджевая стратегия России должна базироваться на таких 

теоретических постулатах, как концепт социокультурной идентичности, 

цивилизационная парадигма, понятие культурной картины мира и идеи «мягкой 

силы» в рамках публичной дипломатии.  

Становление феномена «идентичность»  связано с формированием 

разнообразия в социальной жизни и культурных традициях. Перед индивидом 

встала задача самоидентификации в рамках множества альтернатив.  Развитие 

информационно-коммуникационных технологий формирует все больше 

требований и дает больше альтернатив для выбора, усложняя процесс 

идентификации.  

На рубеже XX – XXI вв. произошла смена парадигмы, при которой главные 

векторы международных отношений сместились в сторону конфликта или 

столкновения цивилизаций.  Антагонистом данной теории является концепция 

«диалога цивилизаций», которая конструирует парадигму международных 

отношений, направленную на преодоление конфликтности и кризиса культуры в 

современном мире. Целостность мирового сообщества предполагает сохранение 
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плюрализма и социокультурной идентичности различных культур и цивилизаций. 

Существует только один путь построить мирное человеческое общество – это 

диалог. 

Унификация культур под влиянием глобализации и стремление сохранить 

самобытность приводят к кризису социокультурной идентичности, который 

можно рассматривать как всемирный тренд современности. При этом, как в 

Испании, так и в России он обрел специфические черты и особую остроту в силу 

культурно-исторического и социально-политического своеобразия развития обеих 

стран. Кризис обусловлен тем, что исчерпала себя «витальная сила» русского и 

испанского народов и распались ценностно-смысловые ядра традиционных 

русской и испанской культур. И в русской, и в испанской традиции особое место 

занимает феномен мессианства – представлении о народе как избранном для 

некой миссии. Характерной чертой современного самоопределения в России и 

Испании стал уход мессианского духа в область национально-исторической 

памяти и возрастание роли этнического самоопределения. Потеря этого мощного 

компенсаторного механизма привела к изменению взглядов на мир, которым стал 

более свойственен реализм оценок.  

Современная нация представляет собой некий сплав глобального,  

национального и регионального самосознания. Глобальная идентичность на 

современном этапе в России и Испании, как и во всем мире, выходит на первый 

план лишь у небольшого количества космополитической элиты. В последнее 

время создаются условия для ее развития в крупных городах России и Испании.  

Перманентный поиск национальной идеи и определение российского 

народа как многонационального с одной стороны и отсутствие фундамента для 

нациестроительства – с другой, не способствуют формированию национальной 

идентичности. При этом уникальный и неповторимый социокультурный 

ландшафт строится на локальных идентичностях российских регионов. Локальная 

идентичность в России обладает большим потенциалом для развития. 

Единая национальная идентичность испанцев, основывающаяся на одной 

культуре, одном языке и одной религии, была навязана сверху во времена 
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диктатуры. На современном этапе уже официально признаны и различные языки, 

и существование локальных культур на территории Испании. В то же время 

Испании грозит сепаратизм, который обостряет в максимальной степени 

проблему подавленной в годы диктатуры локальной идентичности. 

Серьезным испытанием для современного мирового сообщества стала 

проводимая во многих странах политика мультикультурализма. Ее результаты  

оказались одним из самых сильных разочарований настоящего времени. 

Теоретически мультикультурализм должен был стать одним из базисов новой 

глобальной идентичности, но его ресурсы оказались ограниченными и он не 

справляется с назначенной ролью. На практике мы имеем дело с панъевропейско-

арабским или христианско-мусульманским противостоянием. Высокий уровень 

миграции и низкий уровень интеграции мигрантов в общество также 

трансформируют  социокультурную идентичность принимающих стран. 

Проблемы иммиграции и исламофобии в меньшей степени характерны для 

постсоветской России. Даже чеченские войны и обострение ситуации на Кавказе 

не привели к такому же высокому уровню исламофобии как на Западе. 

Присутствуют трудности интеграции мигрантов из бывших советских республик 

Средней Азии и Кавказа в общество, обусловленные отказом признавать русскую 

культуру и язык.  

Испанское общество отдает предпочтение модели «культурного 

плюрализма», тяготея к ассимиляционному типу. Испанцы признают 

полиэтничность, но отвергают принципы мультикультурализма. В испанском 

обществе наблюдается недостаток информации о культуре мусульманского мира. 

Цивилизационные различия воспринимаются испанцами интуитивно. По 

сравнению с другими европейскими странами в Испании практически отсутствует 

исламофобия. Однако это не отрицает критического отношения испанцев к 

некоторым характерным особенностям ислама, таким как неравенство полов.  

В процессе межкультурной коммуникации важную роль играет совпадение 

культурных картин мира участников. Различия обусловлены целым рядом 
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факторов: от природных условий до архетипов и мифологии. В ее основе лежат те 

жизненные ценности, на которых строится культура.  

Культурно-политическое взаимодействие России и Испании берет свое 

начало в XVI в., когда были установлены дипломатические отношения. Но еще 

задолго до этого иберы на Пиренейском полуострове, и славяне, жившие на 

Восточно-Европейской равнине, сталкивались с похожими историческими 

обстоятельствами. Культурно-исторические параллели испанского и русского 

мировидения обусловлены существованием на протяжении веков похожих 

исторических обстоятельств. 

На формирование традиционной культуры в Испании и России большое 

влияние оказала религия. Как Россия неотделима от православия, так и Испания 

неотделима от католичества. Современная религиозная ситуация в России 

характеризуется значительным ростом интереса к православию. Но у 

большинства населения отсутствуют необходимые знания из области догматики и 

представления о различиях между конфессиями. Религиозность сохранилась на 

уровне обрядов и обычаев, вплетенных в бытовую культуру. На протяжении 

многих веков католицизм оставался единственной допустимой религией в 

Испании. Современная Испания – демократическое и плюралистическое 

государство. Большинство населения остается католиками, хотя их доля падает, 

что связано с волной иммигрантов иных вероисповеданий.  

В национальных характерах и социокультурных ценностях можно выделить 

схожие черты, в которых в немалой степени присутствуют восточные элементы: 

патриархальный уклад семьи и общества, щедрость, постоянный духовный поиск, 

несомненный талант в сферах искусства. 

Несмотря на глубокое сходство исторической и культурной судеб Испании 

и России, не стоит забывать и о различиях, которые находят отражение в 

традициях, мировосприятии и образе жизни. Прежде всего, они обусловлены 

различными географическими, климатическими условиями, геополитическим 

окружением и этническим происхождением. В обыденном восприятии людей 
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преобладает стереотип контрастности и экзотичности русской и испанской 

культур друг по отношению к другу.  

Обязательными координатами явлений и событий культуры являются 

пространство и время. Они относятся к универсальным категориям человеческого 

сознания из которых складывается концептуальная картина мира.  

В состав русского культурного кода входит концепт открытого 

пространства, границы которого неосязаемы. В испанской культуре пространство, 

наоборот, измеряемо и ограничено. Для русских и испанцев характерна рефлексия 

по поводу своего положения по отношению к Европе и феномен пограничья. Обе 

страны расположены на рубеже Запада и Востока: Европа начинается в Испании и 

заканчивается в России. При этом сами понятия «Восток» и «Запад» 

относительны ввиду неоднократного переноса границ Востока и Запада. Феномен 

пограничья и противопоставления Европе волновал многих русских и испанских 

интеллектуалов, найдя выражение в работах евразийцев, Л.Н. Гумилева, Д.С. 

Лихачева, представителей «поколения 1898 года», Х. Ортеги-и-Гассета, Г. Буэно. 

На современном этапе все большее значение приобретает феномен 

киберпространства. Современный человек одновременно пребывает как в 

физическом мире, так и в киберпространстве (в форме учетных записей и 

аватаров). Эта двойственность ведет к радикальному изменению взгляда на мир. 

Формируется виртуальное мировоззрение, основанное на принципах навигации в 

абстрактных ландшафтах информации. Опасность заключается в том, что 

пользователь потенциально может потерять связь с реальным миром и стать 

симулякром себя самого. 

Загадку времени человек пытается разгадать практически всю историю 

своего существования. Циклическое и линейное восприятие времени лежат в 

основе взаимоотношений человека с этим феноменом. Время как категория во 

всех культурах служит важным показателем темпа жизни, ритма деятельности. 

Следствием этого является планирование времени, без которого немыслимо 

функционирование современного общества, а также регулирование приоритетов и 

предпочтений людей. Очень важным аспектом является основная временная 
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перспектива, существенно различающаяся в разных культурах.  Россия  и 

Испания относятся к типичным полихронным культурам. В этих культурах 

пунктуальности и распорядку дня не придается большого значения. В 

испаноязычных культурах широко используется наречие mañana (завтра)  в 

значении «неизвестно когда» или «чем позже, тем лучше», а, возможно, и 

«никогда». Даже в английском языке как синоним необязательности используется 

устойчивое словосочетание mañana habbit. Аналогом испанского mañana в 

русском языке можно считать наречие «потом» в значении «неизвестно когда».  

Связь пространственно-временных характеристик выражена в понятии 

хронотопа. Его роль в диалоге культур заключается в том, что раскрытие 

культурно-исторических смыслов восприятия пространства и времени сближает 

представителей различных культур. В диалоге мировых культур на равных правах 

участвуют и артефакт, и его создатель, и современный читатель, зритель, 

слушатель. 

Сейчас, в наш век новых технологий, развития транспортной и финансовой 

систем, глобализации, интеграции, информационного общества и стирания 

границ, географическое расстояние, которое играет ключевую роль в 

межкультурных коммуникациях, никуда не пропало, но изменился подход к нему. 

«Вневременное время» и пространство, основанное на потоках капиталов, 

информации, организационных взаимодействий, образующих сеть - элементы 

новой эры. 

В процессе межкультурной коммуникации формируются этнокультурные 

стереотипы. Они представляют собой устойчивые обобщенные представления о 

народах как носителях этнической культуры, выраженной в нормах и 

особенностях поведения, ценностных установках и предпочтениях, культурных 

стандартах, нравах и обычаях и т.д. Существуют автостереотипы, которые 

вырабатываться внутри самого этноса как отражение массового представления о 

себе и "своих", и гетеростереотипы - комплекс оценочных суждений о "чужих" 

этносах. Они обладают большой устойчивостью во времени, эмоциональной 
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окрашенностью, но при этом создают упрощенный, односторонний, а порой 

искаженный образ народа.  

Очень часто стереотипы порождают культурные мифы, в которых 

метафизическое содержание сильно отличается от действительности. Концепт 

дуэнде» в Испании и русская «философия счастья» являются яркими примерами 

этого феномена, способного ввести в заблуждение. 

 Гетеростереотипы «Черная легенда» в Испании и «Завещание Петра I» в 

России заслуживают внимания, так как они не остались в прошлом, а продолжают 

жить в настоящем. Испанская «Черная легенда» оставила глубокий след в Бельгии 

и Нидерландах, а к мнимому «Завещанию Петра Великого» обращаются во всех 

случаях при необходимости заклеймить «русского агрессора». 

С противоречиями при интерпретации собственной истории сталкиваются 

во всем мире. Критиковать прошлое, не зная его, уже стало нормой. Но 

существование подобных мифов наносит невосполнимый вред социокультурной 

идентичности, на преодоление которого требуется много времени, сил и работы 

по реабилитации имиджа и репутации страны.  

Социокультурная идентичность и имидж – два слагаемых одного целого: 

объективная реальность состоит как из самооценки, так и оценки окружающих. В 

современном контексте в России преобладает потребность общества гордиться 

своей страной, но объективных причин для гордости не хватает. В Испании 

ситуация значительно отличается: испанцы по отношению к себе настроены более 

критично, чем о них думают за рубежом. 

Существует огромное количество разнообразных исследований, 

посвященных национальному брендингу, обладающих различными подходами, 

выборкой и методологией. Состояние бренда государства влияет как на его 

репутацию и идентичность, так и на его благосостояние и 

конкурентоспособность. В международных рейтингах привлекательности и 

успешности ни Россия, ни Испания не входят в первую десятку, и наблюдается 

отрицательная динамика, что наглядно демонстрирует наличие проблем с 

формированием имиджа, которые необходимо преодолевать.  
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Расхождения в результатах рэнкингов демонстрируют, что ни один из них 

не является идеальным. В оценке бренда государства нельзя опираться только на 

его положение в рэнкингах. Успех бренда страны зависит не только от 

маркетинговых технологий. Существует ряд характеристик и особенностей, 

которые не поддаются изменению. Геополитическое положение государства, 

история его международных отношений и, в некоторой степени, государственное 

устройство – постоянные факторы, которые необходимо учитывать при 

продвижении имиджа государства. На современном этапе в вопросах 

формирования имиджа одну из ключевых ролей играет национальная культура, 

которая ввиду своей значимости и стабильности превышает потенциал даже 

экономических факторов. 

Результаты России в рэнкингах показывают, что репутация российской 

культуры ценится намного выше ее товаров и государственного устройства. По 

наличию культурных ресурсов мирового значения Россия занимает одно из 

лидирующих мест в мире: в России находится 26 объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Однако ввиду недостаточного информирования о культурных 

ресурсах и экономии на культурной политике Россия остается самым большим 

«белым пятном» на туристической карте мира.  

В образе России за рубежом на современном этапе превалируют такие 

элементы, как сила, сконцентрированная в имидже Президента В. Путина; 

загадочность и таинственность России; достижения культуры и спорта. 

Присутствие негативных мифов и стереотипов о России в массовом сознании, 

сложившихся во времена железного занавеса, последующего распада СССР, 

кризисных 1990-ых, создали имидж «слабой» и «плохо управляемой» России. 

Присутствуют и внутренние проблемы России с продвижением имиджа, без 

решения которых долгосрочная имиджевая стратегия России может оказаться 

неэффективной. Во-первых, речь идет об отсутствии интереса к этому вопросу 

среди граждан. В России преобладают «ценности выживания», вызванные 

условиями жизни и низким уровнем благосостояния. Во-вторых, для 

формирования имиджевой стратегии необходимо наличие национальной идеи. 
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Именно в ней заключается квинтэссенция ценностных установок, выражающих 

самобытность народа. Дебаты о месте России, ее отношению к Западу и Востоку 

продолжают быть актуальными до сих пор.  

Среди сильных сторон имиджа Испании следует выделить туризм и 

культуру. Популярность туристической Испании объясняется высоким уровнем 

туристической инфраструктуры и хорошим соотношением цены и качества, среди 

эмоциональных характеристик также выделяют гостеприимность и безопасность. 

Испания на сегодняшний день признана культурной державой, но в 

культурном имидже Испании присутствует ряд проблем. Уход от стереотипного 

представления об Испании как стране «сиесты, фиесты и фламенко» оказался 

серьезным вызовом для формирования бренда Испания. Культурный имидж 

Испании полярен: наиболее полно представлена массовая, развлекательная 

культура, а наука и технологии существенно отстают. 

На современном этапе эффект страны производителя остается одним из 

самых слабых сторон имиджа Испании. Во-первых, это вызвано тем, что 

испанские товары у глобального потребителя не ассоциируются с высоким 

качеством и инновационными технологиями. Во-вторых, испанское 

происхождении широко известных брендов не акцентируется, а в некоторых 

случаях даже умышленно скрывается, так как обнародование данной информации 

может понести за собой репутационные потери. 

Имидж государства складывается из имиджа его городов и регионов. В 

восприятии людей города и регионы не могут быть оторваны от страны. При этом 

конкуренция среди брендов городов в современном мире намного выше, чем 

брендов государств. Она вышла за национальные рамки и стала глобальной. Люди 

и капиталы теперь имеют возможность с легкостью преодолевать границы и 

расстояния.  

Имиджем региона необходимо управлять. В современном мире меняются и 

методы управления территорией. Просто заниматься хозяйственными вопросами 

становится непродуктивно, необходимо использовать маркетинговые технологии, 

чтобы быть конкурентоспособным. Имидж территории достаточно часто 
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оказывается тесно связан с имиджем ее руководства. Открытость мэра или 

губернатора к сотрудничеству, его креативность, надежность, восприимчивость к 

новому, умение работать с федеральным центром, доброжелательный стиль 

общения с людьми и СМИ, доступность и хорошая личная репутация 

положительно влияют и на имидж территории.  

Многие эксперты в области территориального брендинга полагают, что 

именно культура в виде культурных проектов и сценариев может вывести 

депрессивные территории на новый уровень развития. Классический пример 

этого – эффект Бильбао.  

Эффективный брендинг территории возможен в том случае, когда 

положительный образ региона формируют идеи и образы, разделяемые 

населением. Имидж города нельзя произвольно сконструировать. Выстраивая 

имидж территории необходимо обращаться к истории, в которой есть много 

полузабытых событий и героев, на которых можно выстроить территориальную 

идентичность.  

Территориальный брендинг должен служить инструментом для повышения 

качества жизни местного населения. Одним из самых впечатляющих городов 

мира с отличным глобальным имиджем является Барселона. Успех строительства 

бренда Барселоны заключается в тщательном и непрекращающемся процессе ее 

трансформации, вовлеченности и участии гражданского общества, 

акцентировании ее идентичности, креативности, инновационности и активности. 

С каждым годом интерес к территориальному брендингу в России растет, но 

большинство реализуемых проектов проваливаются. Одним из успешных 

примеров ребрендинга в России можно считать Иркутск. Сейчас он приобрел 

имидж центра освоения Сибири, Северных и восточных территорий, центра 

строительства Транссибирской железной дороги и одного из центров российской 

культуры. 

Культура играет одну из ключевых ролей в использовании «мягкой силы». 

В ней заключается система общественного поведения, при помощи которой 

передаются знания и ценности. В концепции внешней политики Российской 
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Федерации 2000 г. впервые была зафиксирована необходимость создания 

положительного внешнеполитического имиджа РФ как цивилизованного и 

демократического государства. Конструирование привлекательного образа России 

за рубежом получило статус одной из приоритетных государственных задач и 

стала предметом повышенного интереса как различных органов государственной 

власти, так и российского общества.  

С 2000 г. в России было осуществлено большое количество крупных 

амбициозных проектов. Но желаемого результата достигнуто не было, 

большинство мероприятий и акций было воспринято скорее негативно из-за 

одностороннего характера коммуникации. Кроме того, спонтанные имиджевые 

акции приносят кратковременный эффект. Для строительства имиджевой 

политики необходима систематическая непрерывная работа, долгосрочная 

стратегия и координация деятельности всех акторов. 

В Концепция внешней политики 2008 г. среди приоритетов Российской 

Федерации в области  международного гуманитарного сотрудничества  особое 

внимание уделяется всесторонней защите прав и законных интересов российских 

граждан и соотечественников, проживающих за рубежом; поддержке и 

популяризации в иностранных государствах русского языка и культуры народов 

России; развитию партнерства цивилизаций.  

Согласно концепции внешней политики 2013 г., Россотрудничество 

наделено полномочиями по формированию и реализации внешней политики 

России в сфере международного гуманитарного развития. Для решения 

поставленных задач рекомендуется привлекать внебюджетные средства в рамках 

государственно-частного партнерства на добровольной основе.  Агентство тесно 

взаимодействует в научной, культурной, информационной и гуманитарной сферах 

с российскими и зарубежными государственными и общественными институтами, 

международными и религиозными организациями. Среди приоритетных 

направлений деятельности в области культуры используются традиционные 

двухсторонние связи, многостороннее сотрудничество в рамках международных 

организаций и диалог культур. 
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Хотя за последние годы проделана большая работа в области культурной 

дипломатии, на современном этап еще не хватает долгосрочной стратегии. 

Определяющими факторами должны быть исторические цели, а не актуальные 

потребности, что наглядно демонстрируют события на Украине. С начала века 

Россия еще не подвергалась таким нападкам со стороны западного общественного 

мнения, как после воссоединения Крыма с Россией и конфликта на юго-востоке 

Украины. Смысл мягкой силы заключается в убеждении и диалоге. Для имиджа 

России в мире поворот России на Восток стал сильным ходом. Но Европа и ЕС 

продолжают быть одним из приоритетных направлений российской внешней 

политики. Исходя из долгосрочной перспективы, тактика игнорирования 

некоторых зарубежных дискуссионных площадок ввиду их ангажированности 

может привести к новым кризисам и росту напряженности. 

На протяжении последних 20 лет, вопреки экономическим и политическим 

трудностям, регулярная работа по продвижению имиджа Испании за рубежом на 

государственном уровне ведется по 4 основным направлениям: в области 

культуры, публичной дипломатии, туризма и торговли. Достижения и успехи в 

вопросах формирования привлекательного имиджа Испании можно отнести в 

большей степени к продуктивной деятельности НКО.  

Проблемы, с которыми столкнулась Испания в данном направлении, 

вызваны отсутствием преемственности внешней политики правительств и 

долгосрочной стратегии публичной дипломатии. Стратегия НП основывалась на 

традиционных методах: двусторонних отношениях, спонсорстве, проведении 

конференций и форумов, организации гастролей и временных выставок. Новые 

же методы практически не использовались. Правительство Х.М. Аснара 

держалось парадигмы «традиционной публичной дипломатии», основанной на 

односторонней коммуникации, не предполагающей обратной связи. При 

правительстве ИСРП, во главе с Х.Л. Родригесом Сапатеро, имела место «новая 

публичная дипломатия», которой свойственны  диалог и сетевой формат 

сотрудничества. Испания стала позиционировать себя не как культурную 
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супердержаву, а как активного участника диалога цивилизаций, содействующего 

международному развитию, основанному на взаимном признании и уважении. 

С целью разработки стратегии продвижения имиджа Испании за рубежом в 

начале 2000-ых гг. был создан поддерживаемый НП проект «Бренд Испания» 

(Marca España). Проект «бренд Испания», как и многие другие инициативы НП, 

был заморожен после победы на выборах ИСРП в 2004 г. При этом Х.Л. Родригес 

Сапатеро осознавал наличие проблем с имиджем Испании в мире, которые были 

уже сформулированы в проекте «Бренд Испания». Не желая обращаться к 

стратегии, тесно связанной с бывшим правительством, он выступил с 

инициативой создания Государственной комиссии публичной дипломатии 

(Comisión Nacional de Diplomacia Pública), которая должна была разработать 

коммуникационную стратегию по продвижению имиджа Испании за рубежом и 

координировать действия различных министерств и организаций, работающих в 

этом направлении, особенно в области «мягкой силы», продвижения испанского 

языка и культуры. К сожалению, данной инициативе не суждено было 

осуществиться. В вопросах формирования имиджа Испании восемь лет (2003 – 

2011 гг.) были потеряны, так как оба крупных государственных проекта 

провались. Приоритетными направлениями стали возврат к «европейскому 

вектору», концентрация на Альянсе Цивилизаций и усиление роли Испании в 

ОПР.  

Со сменой правительства в ноябре 2011 г. курс публичной дипломатии 

снова изменился. Основным событием стал возврат к проекту «Бренд Испания» 

при правительстве М. Рахоя. Летом 2012 г. проект возглавил К. Эспиноса, 

управленец с большим опытом и престижем. Занимаемая им должность 

верховного комиссара проекта равнозначна рангу государственного секретаря, 

что свидетельствует о важности проекта на современном этапе. Однако по 

причине бюджетных сокращений на аппарат и на акции проекта «Бренд Испания» 

бюджетных средств выделено не было. Финансирование проекта происходит за 

счет спонсорства со стороны бизнеса и НКО.  
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Современные проблемы с имиджем Испании носят как экономический, так 

и политический характер. Кроме того, на имидж Испании существенно влияют 

внешние факторы, зависящие скорее не от Испании, а от ЕС: проблемы зоны евро 

и эффект ПИГС. В условиях интегрированности в ЕС Испании необходимо 

активнее использовать ресурсы публичной дипломатии, чтобы повысить свой 

авторитет на международной арене и найти выход из глобальных катаклизмов, 

вызванных экономическим кризисом. 

С появлением Интернета роль государства как посредника в коммуникации 

между людьми становится все меньше, чему во многом способствуют процессы 

глобализации и деятельность транснациональных компаний в сфере культурных 

индустрий. 

С развитием информационных и коммуникационных технологий культура 

стала погружаться в ранее не существовавшее киберпространство, которое 

называют «виртуальным». Традиционные вертикальные связи уступают место 

горизонтальным сетевым коммуникациям. Культурные сети способствуют 

развитию международного сотрудничества в сфере культуры. На современном 

этапе именно культурный сектор лидирует по количеству создаваемых сетей. 

Сетевой формат работы открыл новые возможности для организаций в сфере 

культуры. Главным признаком сети в сфере культуры является ее международный 

характер. В большинстве случаев в таких сетях отсутствует иерархия, 

преобладают горизонтальные коммуникации и отсутствует главное ядро.  

Перемещение маркетинговых коммуникации в Интернет и создание 

специализированных сетей меняют характер отношений со случайного и 

локального на систематическое и транснациональное партнерство.  

Большинство международных культурных сетей функционируют в 

пространстве английского языка, но обладают потенциалом для продвижения 

других языков в электронном пространстве. Использование в международных 

акциях английского языка рассчитано на иностранную целевую аудиторию, а 

использование русского языка обладает потенциалом для повышения интереса к 

русской культуре в целом и вовлечения в акции русскоязычной публики. 
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