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Культура – это многогранное явле-Культура – это многогранное явле-
ние: это и театр, и кино, и живопись, ние: это и театр, и кино, и живопись, 
и литература, и народное творчество. и литература, и народное творчество. 
И проблемы всех культурных жанров И проблемы всех культурных жанров 
мы должны рассматривать в контексте мы должны рассматривать в контексте 
формирования единого самобытного формирования единого самобытного 
пространства культуры.пространства культуры.

Культура играет огромную роль Культура играет огромную роль 
в развитии страны, в укреплении её ме-в развитии страны, в укреплении её ме-
ста в мире. Культура наряду с образова-ста в мире. Культура наряду с образова-
нием, просвещением формирует духов-нием, просвещением формирует духов-
ный потенциал народов. В связи с этим ный потенциал народов. В связи с этим 
культура и толерантность являются ак-культура и толерантность являются ак-
туальными вопросами и широко иссле-туальными вопросами и широко иссле-
дуются современными учеными.дуются современными учеными.

Е. В. Василькова пишет, что способ Е. В. Василькова пишет, что способ 
познания реального мира зависит от познания реального мира зависит от 
того, на каких языках мыслят познаю-того, на каких языках мыслят познаю-
щие субъекты. Язык – составная часть щие субъекты. Язык – составная часть 
нашего мышления, действительность нашего мышления, действительность 
нашего духа, лик культуры [4, с. 7].нашего духа, лик культуры [4, с. 7].

В общей статье Н. С. Михайловой, В общей статье Н. С. Михайловой, 
С. П. Тутнановой, Р. Ю. Разенковой, С. П. Тутнановой, Р. Ю. Разенковой, 
И. В. Гусельниковой основное внима-И. В. Гусельниковой основное внима-
ние обращается на то, что с момента ние обращается на то, что с момента 
рождения ребёнок погружается в куль-рождения ребёнок погружается в куль-
туру своего этноса. Национальная туру своего этноса. Национальная 
культура находит отражение в нацио-культура находит отражение в нацио-
нальных традициях, духовных ценно-нальных традициях, духовных ценно-
стях, моральных нормах, особенностях стях, моральных нормах, особенностях 
языка. Язык народа – не только сред-языка. Язык народа – не только сред-
ство общения, накопления и передачи ство общения, накопления и передачи 
опыта от поколения к поколению, но опыта от поколения к поколению, но 
и основа, формирующая националь-и основа, формирующая националь-
ное самосознание этноса. Языковая ное самосознание этноса. Языковая 
среда, в которой происходит развитие среда, в которой происходит развитие 
сознания каждого человека, является сознания каждого человека, является 
важнейшим механизмом образования важнейшим механизмом образования 

этнической идентичности. Любить род-этнической идентичности. Любить род-
ной язык – значит любить и уважать ной язык – значит любить и уважать 
народ, который говорит, пишет, читает, народ, который говорит, пишет, читает, 
творит на этом языке. Необходимость творит на этом языке. Необходимость 
сохранения богатства, яркости, вырази-сохранения богатства, яркости, вырази-
тельности родной речи ведёт к сбереже-тельности родной речи ведёт к сбереже-
нию национального своеобразия куль-нию национального своеобразия куль-
туры и является основой сохранения туры и является основой сохранения 
национальной идентичности [10, с. 10].национальной идентичности [10, с. 10].

Художественная культура являет-Художественная культура являет-
ся особой областью культуры, кото-ся особой областью культуры, кото-
рый отражает духовный лик личности. рый отражает духовный лик личности. 
Н. Н. Алексеева утверждает, что про-Н. Н. Алексеева утверждает, что про-
шлое в художественной картине мира шлое в художественной картине мира 
связано с традициями, потеря которых связано с традициями, потеря которых 
грозит обернуться необратимым духов-грозит обернуться необратимым духов-
ным кризисом. «Ведь чем дальше чело-ным кризисом. «Ведь чем дальше чело-
вечество отходит от этнокультурных ре-вечество отходит от этнокультурных ре-
алий, тем большую содержательность алий, тем большую содержательность 
и образность приобретают они в худо-и образность приобретают они в худо-
жественном творчестве» [2, с. 20].жественном творчестве» [2, с. 20].

Культура является неотъемлемой Культура является неотъемлемой 
частью нашего жизненного образа, ко-частью нашего жизненного образа, ко-
торый начинает формироваться с мо-торый начинает формироваться с мо-
мента нашего рождения. В. П. Лаврова мента нашего рождения. В. П. Лаврова 
и А. М. Мухоплева в своей статье отме-и А. М. Мухоплева в своей статье отме-
чают, что каждый народ в ходе своего чают, что каждый народ в ходе своего 
исторического развития для передачи исторического развития для передачи 
социального опыта подрастающим по-социального опыта подрастающим по-
колениям вырабатывает определённую колениям вырабатывает определённую 
упорядоченную, единую совокупность упорядоченную, единую совокупность 
идей, взглядов, идеалов на процесс раз-идей, взглядов, идеалов на процесс раз-
вития, воспитания и обучения детей. вития, воспитания и обучения детей. 
Она основана на соблюдении традиций, Она основана на соблюдении традиций, 
обычаев, приобщении их к духовной обычаев, приобщении их к духовной 
и материальной культуре этноса. Взгля-и материальной культуре этноса. Взгля-
ды народа на труд и трудовое воспита-ды народа на труд и трудовое воспита-
ние близки принципам современной ние близки принципам современной 
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теории педагогики. Раннее включение теории педагогики. Раннее включение 
детей в трудовую жизнь семьи, воспи-детей в трудовую жизнь семьи, воспи-
тание воли и характера в труде, пре-тание воли и характера в труде, пре-
емственность трудовых занятий в се-емственность трудовых занятий в се-
мье – традиционные явления для всех мье – традиционные явления для всех 
народов [7, с. 26].народов [7, с. 26].

Музыкальное искусство является Музыкальное искусство является 
одним из видов культур, который отра-одним из видов культур, который отра-
жает чувства посредством звуков. В ста-жает чувства посредством звуков. В ста-
тье У. Р. Абасовой утверждается, что му-тье У. Р. Абасовой утверждается, что му-
зыкальное искусство по возможности зыкальное искусство по возможности 
воздействия на образный мир человека воздействия на образный мир человека 
превосходит все остальные виды ис-превосходит все остальные виды ис-
кусства, в том числе изобразительное, кусства, в том числе изобразительное, 
прикладное, литературу и т. д. Мож-прикладное, литературу и т. д. Мож-
но сказать, что эстетическое сознание но сказать, что эстетическое сознание 
каждого человека формируется в пря-каждого человека формируется в пря-
мой зависимости от воспитания его му-мой зависимости от воспитания его му-
зыкального вкуса, пристрастий, насы-зыкального вкуса, пристрастий, насы-
щенности среды его обитания музыкой щенности среды его обитания музыкой 
и музыкальными образами [1, с. 28].и музыкальными образами [1, с. 28].

Всем известен тот факт, что прояв-Всем известен тот факт, что прояв-
ление культуры происходит в различ-ление культуры происходит в различ-
ных сферах. Культура отражает мир ных сферах. Культура отражает мир 
человека, общества и народа. Г. М. Гу-человека, общества и народа. Г. М. Гу-
сейнова пишет, что цвета играют нема-сейнова пишет, что цвета играют нема-
ловажную роль в жизни человека. Раз-ловажную роль в жизни человека. Раз-
личные цвета создают у людей особое личные цвета создают у людей особое 
настроение. Так, голубой цвет печалит, настроение. Так, голубой цвет печалит, 
зелёный – успокаивает, расслабляет. зелёный – успокаивает, расслабляет. 
Психологические исследования совре-Психологические исследования совре-
менных учёных также подтвердили, что менных учёных также подтвердили, что 
цвет предмета оказывает на человека цвет предмета оказывает на человека 
большое психологическое воздействие. большое психологическое воздействие. 

В целом проблемы промышленно-В целом проблемы промышленно-
го и городского дизайна, имея свою го и городского дизайна, имея свою 
сложную историю развития, выра-сложную историю развития, выра-
жают новые тенденции в самосозна-жают новые тенденции в самосозна-
нии людей, в социально-культурных нии людей, в социально-культурных 
условиях [5, с. 20].условиях [5, с. 20].

Известно, что этнос – исторически Известно, что этнос – исторически 
сложившаяся на определенной терри-сложившаяся на определенной терри-
тории стойкая община людей, которые тории стойкая община людей, которые 
имеют относительно стабильные общие имеют относительно стабильные общие 
черты и особенности культуры и языка, черты и особенности культуры и языка, 
а также осознают свое внутренне един-а также осознают свое внутренне един-
ство и отличие от других сообществ.ство и отличие от других сообществ.

О. В. Маруневич отметил, что каж-О. В. Маруневич отметил, что каж-
дая культура отражает лишь часть опы-дая культура отражает лишь часть опы-
та, накопленного человечеством, по-та, накопленного человечеством, по-
этому в настоящее время для успешных этому в настоящее время для успешных 
межэтнических контактов необходимо межэтнических контактов необходимо 
понять и уметь объяснить особенности понять и уметь объяснить особенности 
культуры чужого этноса [8, с. 38].культуры чужого этноса [8, с. 38].

Г. В. Мирзоян, С. Н. Плесовских при-Г. В. Мирзоян, С. Н. Плесовских при-
водят конкретный пример уважения дру-водят конкретный пример уважения дру-

гих этносов. В своей статье они пишут: гих этносов. В своей статье они пишут: 
«Национально-культурное своеобразие «Национально-культурное своеобразие 
народов России исторически уважали народов России исторически уважали 
и ценили представители различных эт-и ценили представители различных эт-
носов. Интерес к культуре друг друга носов. Интерес к культуре друг друга 
в наше время является основой конструк-в наше время является основой конструк-
тивного диалога, стремления к взаимо-тивного диалога, стремления к взаимо-
пониманию. Национально-культурные пониманию. Национально-культурные 
автономии должны стать структурой, автономии должны стать структурой, 
осуществляющей управленческие и ре-осуществляющей управленческие и ре-
гулирующие функции в работе по гармо-гулирующие функции в работе по гармо-
низации межэтнических и межконфес-низации межэтнических и межконфес-
сиональных отношений и укреплению сиональных отношений и укреплению 
единства российской нации» [9, с. 59].единства российской нации» [9, с. 59].

В своей статье О. В. Брезгина пишет, В своей статье О. В. Брезгина пишет, 
что противостояние между универсаль-что противостояние между универсаль-
ными цивилизационными стандартами ными цивилизационными стандартами 
и ценностями идентичности выступа-и ценностями идентичности выступа-
ет как один из главных вызовов чело-ет как один из главных вызовов чело-
веческому сообществу в XXI веке. Это веческому сообществу в XXI веке. Это 
противоречие лежит в основе так назы-противоречие лежит в основе так назы-
ваемого столкновения идентичностей. ваемого столкновения идентичностей. 
Разнонаправленные процессы глобали-Разнонаправленные процессы глобали-
зации (демократизация, экономизация, зации (демократизация, экономизация, 
информатизация, культурная стандар-информатизация, культурная стандар-
тизация, ценностная универсализация тизация, ценностная универсализация 
и др.) непосредственно влияют на обо-и др.) непосредственно влияют на обо-
стрение кризиса идентичности. Они стрение кризиса идентичности. Они 
смешиваются, взаимопроникают, дела-смешиваются, взаимопроникают, дела-
ют современный мир и историю всё ме-ют современный мир и историю всё ме-
нее прозрачными, порождая глубокую нее прозрачными, порождая глубокую 
структурную нестабильность в мире. структурную нестабильность в мире. 
Глобальные информационные потоки Глобальные информационные потоки 
объективно ведут к размыванию иден-объективно ведут к размыванию иден-
тичности. Культурная стандартизация, тичности. Культурная стандартизация, 
будучи в определённой степени след-будучи в определённой степени след-
ствием информационной открытости, ствием информационной открытости, 
взрывает некогда замкнутые культур-взрывает некогда замкнутые культур-
ные идентичности [3, с. 46].ные идентичности [3, с. 46].

Каждый народ имеет свои особенно-Каждый народ имеет свои особенно-
сти, которые проявляются в совокупно-сти, которые проявляются в совокупно-
сти социальных, политических, эконо-сти социальных, политических, эконо-
мических, нравственных, эстетических, мических, нравственных, эстетических, 
философских, религиозных взглядов.философских, религиозных взглядов.

По мнению Ш. Т. Эфендиева, на По мнению Ш. Т. Эфендиева, на 
всех исторических этапах развития ци-всех исторических этапах развития ци-
вилизации население являлось и явля-вилизации население являлось и явля-
ется основой и субъектом всей обще-ется основой и субъектом всей обще-
ственной жизни.ственной жизни.

От численности населения, особенно-От численности населения, особенно-
стей его воспроизводства, качественных стей его воспроизводства, качественных 
характеристик во многом зависит уровень характеристик во многом зависит уровень 
развития любой территории. В современ-развития любой территории. В современ-
ный период общий экономический кри-ный период общий экономический кри-
зис в стране обусловил серьёзные демо-зис в стране обусловил серьёзные демо-
графические проблемы [11, с. 49].графические проблемы [11, с. 49].
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Проявление толерантности к друго-Проявление толерантности к друго-
му этносу, уважение, принятие и пра-му этносу, уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого много-вильное понимание богатого много-
образия культур нашего мира зависит образия культур нашего мира зависит 
от нас самих.от нас самих.

М. Н. М. Н. ЕЕльникова отмечает, что про-льникова отмечает, что про-
цессы глобализации, интернационали-цессы глобализации, интернационали-
зации социально-экономических от-зации социально-экономических от-
ношений, массовых миграций в мире ношений, массовых миграций в мире 
и т. п. определяют особенности развития и т. п. определяют особенности развития 
не только экономики и политики, куль-не только экономики и политики, куль-
туры, науки и образования, но и особен-туры, науки и образования, но и особен-
ности межнациональных и межэтни-ности межнациональных и межэтни-
ческих коммуникаций. В этих условиях ческих коммуникаций. В этих условиях 
насущной необходимостью является до-насущной необходимостью является до-
стижение толерантного существования стижение толерантного существования 
в поликультурном социуме [6, с. 65].в поликультурном социуме [6, с. 65].

Исходя из вышеуказанных статей Исходя из вышеуказанных статей 
можно сделать вывод о том, что культу-можно сделать вывод о том, что культу-
ра является неотъемлемой частью каж-ра является неотъемлемой частью каж-
дого народа. Она представляет собой дого народа. Она представляет собой 
центр жизни для каждого общества. центр жизни для каждого общества. 
Одно из центральных мест в духовной Одно из центральных мест в духовной 
культуре занимает религия. Проявле-культуре занимает религия. Проявле-
ние толерантности, уважение иного ние толерантности, уважение иного 
рода взглядов, нравов, обычаев, тради-рода взглядов, нравов, обычаев, тради-
ций, религий и культур является необ-ций, религий и культур является необ-
ходимостью в эпоху глобализации.ходимостью в эпоху глобализации.
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