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ЭТНОЦЕНТРИЗМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 
 

Груздева Людмила Геннадьевна 
Читинская государственная медицинская академия 

 
Процесс глобализации экономики, науки, торговли, величайшие открытия XX века поставили проблему 

взаимного понимания и взаимодействия между различными культурными социумами. Проблема межкуль-
турной коммуникации, которая определяется как «взаимодействие индивидов, групп или организаций, при-
надлежащих к различным культурам» [Васильева, 2007, с. 33] приобретает глобальное значение, поскольку 
на сегодняшний момент актуально сложение не только финансовых, технических, но и интеллектуальных 
ресурсов, дающих синергетический эффект.  

Для того чтобы коммуникация стала возможной, людям необходимо согласовывать свои действия, уста-
навливать стандарты допустимых и желательных действий. Однако, являясь существом социальным, чело-
век ориентируется в окружающем мире и соотносит свои действия согласно социальным нормам и культур-
ным ценностям, принятых в его среде. Здесь мы исключаем так называемые общечеловеческие или универ-
сальные ценности, которые «базируются на биологической природе человека и всеобщих свойствах соци-
ального взаимодействия людей независимого от культурного своеобразия» [Садохин, 2005, с. 56]: ложь, во-
ровство, убийство и т.д. Таким образом, при любом коммуникативном акте мы, сами не осознавая того, ис-
пытываем влияние родной культуры и часто идеализируем собственную группу, несколько недооценивая 
другие. Это явление можно определить как этноцентризм. Как правило, понятие «этноцентризм» предпола-
гает негативный контекст и служит, по мнению А. И. Кравченко, «признаком бескультурия, низкой образо-
ванности и выступает источником национальных конфликтов» [Кравченко, 2001, с. 661]. Н. Н. Васильева 
утверждает, что именно на этноцентрических установках зиждется «как религиозный фундаментализм, так 
и этнический фанатизм, ксенофобия и расизм» [Васильева, 2007, с. 34]. Словарь «Культурология» предлага-
ет следующее определение: «этноцентризм - уверенность в правоте собственной культуры, склонность счи-
тать свою культуру лучшей, отвергая стандарты другой культуры как худшие, неправильные» [Кравченко, 
2001, с. 661]. Следовательно, есть основание полагать, что данное явление можно рассматривать как одну из 
проблем межкультурной коммуникации и необходимо прилагать усилия для устранения этноцентрических 
наклонностей. Однако, на наш взгляд, с этим можно согласиться отчасти, поскольку в рамках родной куль-
туры невозможно существование в окружающем социуме без этноцентризма. Что касается общения с носи-
телями другой культуры, то данное явление проявляется чаще в психологическом дискомфорте и в стремле-
нии дистанцироваться от собеседника.  

Цель данной работы: доказать, что индивид в мире родной культуры реагирует на те или иные явления 
интуитивно, «не подвергая их сомнению или последующему анализу» [Елизарова, 2005, с. 124], т.е. дей-
ствует большей частью бессознательно, следовательно, здесь мы можем говорить о положительной конно-
тации термина «этноцентризм». В том случае, если индивид сознательно и демонстративно противопостав-
ляет «свою» культуру «чужой», проявляя чувства враждебности, мы можем говорить о негативной коннота-
ции исследуемого термина, при этом дефиниция требует уточнения. 

Рассмотрение данного вопроса хотелось бы начать с этимологии слова:  «ethos» - «нация, народ», «kent-
ron» - «средоточие», то есть собственный народ видится как центр мироздания. Все мы принадлежим к ка-
кому-нибудь этносу. Поскольку нет человека без этноса. «Этнос - это система людей, объединенных общим 
стереотипом поведения, общим временем возникновения и общим принципом отношения человека к ланд-
шафту» [Гумилёв, 2008, с. 274]. «Этнос - это как раз тот механизм, при помощи которого человек влияет на 
природу, и тот механизм, при помощи которого человек воспринимает дары природы и кристаллизует их в 
свою культуру» [Там же, с. 44].  

По своей природе человек существо социальное, становясь личностью, он усваивает язык, нравственные 
и духовные ценности, психологические и поведенческие характеристики, обусловленные национально-
культурно-историческим своеобразием того общества, членом которого он является. Механизм социализа-
ции происходит большей частью неосознанно, вне критики господствующих стереотипов родной культуры. 

Процесс социализации тесно связан с инкультурацией, мало того они происходят одновременно. Под по-
нятием «инкультурация», впервые употребленным М. Херсковицем, подразумевается освоение индивидом 
мировоззрения и поведения, присущих его культуре, в результате чего формируется его когнитивное, эмо-
циональное и поведенческое сходство с представителями «своей» культуры и отличие от представителей 
«чужих» культур, «мы» и «не мы». Л. Н. Гумилев полагает, что память народная важнее всего, т.к. она пита-
ет сегодняшнее самосознание людей. А под её влиянием формируется главнейшая характеристика этноса - 
стереотип поведения. Поскольку любая культура обусловлена спецификой своего этноса, постольку «чем 
выше степень этноцентризма, тем сплоченнее выступают носители одной культуры» [Елизарова, 2005, с. 
128], и, тем больше вероятность сохранения данной культуры. Именно в эпоху глобализации возникает 
угроза утраты культурной самобытности. 

Неслучайно последнее время темы русской нации и культуры не только не остыли, но и разгорелись с 
большей силой.  
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Современно и актуально звучат слова, сказанные в XIX веке генералом М. Д. Скобелевым: «Почему Рос-
сия не всегда стоит на высоте своих патриотических обязанностей и своей славянской роли? Это потому, 
что, как внутри, так и извне ей приходится вести борьбу с чужеземным влиянием. Мы не хозяева в соб-
ственном доме. Чужеземец у нас везде». Нация, отказавшаяся от своего корневого начала, от своего проис-
хождения - обречена. Итак, отвергая мысль о том, что собственная культура не является правильной, мы те-
ряем связь с прошлым, уходят в небытие традиции и обычаи предков, расшатываются нормы культуры и 
поведения в обществе, и, как следствие, мощь страны.  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что этноцентризм как естественное психологическое яв-
ление неизбежен и вызван к жизни объективными условиями существования нации. Он выполняет несколь-
ко функций: 

- защитная функция, которая обусловлена инстинктом самосохранения как личного, так и видового; 
- утилитарная функция, или функция поддержания позитивной  идентичности, способствующая усвое-

нию «своей» культуры и ощущения себя частью общества, не подвергая сомнению его постулаты; 
- функция выражения культурных ценностей, обеспечивающая поведение всех носителей культуры в со-

ответствии с духовными ценностями данного общества и передачу их из поколения в поколение; 
- информационная функция, позволяющая структурировать знания и представления носителей одной 

культуры о других народах на основе собственной системы координат, ибо осознание особенностей соб-
ственной культуры невозможно без сравнения с культурами других народов [Там же].  

Очевидно, что этноцентризм весьма эффективен с носителями родной культуры. А «самобытное суще-
ствование этносов в том и заключается, что оно отличает себя от всех остальных. Так что противопоставле-
ние естественно и его не надо бояться» [Гумилёв, 2004, с. 197]. Здесь, как нам представляется, понятие «эт-
ноцентризм» несет положительную коннотацию.  

На самом деле, с тех времен, когда человек открывал новые земли и знакомился с другими народами, 
населяющими планету Земля, его первой мыслью было: кто из них похож на нас, а кто нет и какую пользу 
из этого можно извлечь? Те, кто не был похож на нас с точки зрения цвета кожи, вероисповедания, культу-
ры или языка, нередко классифицировались, как стоящие на более низкой ступени развития.  

З. Фрейд рассматривал этноцентризм как переориентированное выражение индивидуального нарциссиз-
ма, интерпретируя его как психологический механизм, который принимает групповые масштабы. Путем пе-
реноса агрессии на внешние группы обеспечивается самосохранение этноса. 

У. Самнер придерживался аналогичной точки зрения, так как признавал неизбежным атрибутом отноше-
ний с иноэтническими группами - проявления враждебности, неприятия, презрения, подозрительности и 
конкуренции. 

Вряд ли можно дать однозначный ответ на представленные сентенции. Не подлежит сомнению, что от-
ношения между представителями разных этнических групп могут носить характер взаимной толерантности 
и уважения, с одной стороны, а также предубежденности и негативизма, с другой. В научных работах 
Л. Н. Гумилёва по теории этногенеза дано, на наш взгляд, немаловажное понятие «комплиментарность», 
значение которого объясняется как «неосознанная симпатия одних людей к другим и антипатия - к третьим, 
то есть положительная и отрицательная комплиментарность» [Гумилёв, 2008, с. 174]. Автор утверждает, что 
инстинкт комплиментарности можно отнести к числу биологических, а не социальных, хотя бы потому, что 
он точно так же проявляется у животных. Каждый из нас знает, что собака или кошка относиться к нашим 
гостям избирательно - к одним хуже, к другим - лучше. На этом принципе отбора основано приручение жи-
вотных, семейные связи. Действительно, ученые, философы, писатели и поэты, художники целого ряда по-
колений дискутируют и пытаются объяснить влечение одного индивида к другому. На этих невидимых ни-
тях выстраивается теория этнических контактов и конфликтов. 

Вероятно в силу неоднозначного понимания в современном обществе значения понятия «этноцентризм» 
значительно сузилось сфера его применения. Оно все реже используется для обозначения нетерпимости в 
отношениях к представителям другой культуры и, в отличие от терминов «этноэгоизм», «этнофобизм», рас-
сматривается, прежде всего, как тенденция предпочтения своей этногруппы и ее представителей в сравне-
нии с другими группами. Рядом авторов (Грушевицкая Т. Г., Попков В. Д., Садохин А. П.) применяется 
термин «гибкий или благожелательный этноцентризм», предполагающий при сохранении более позитивно-
го отношения к своей группе и терпимости к межгрупповым различиям также проявление стремления по-
нять и без предубежденности оценивать чужую культуру. 

Всё вышеизложенное приводит нас к выводу, что понятие «этноцентризм» является лишь одним из ви-
дов межкультурной перцепции и несёт больше положительную коннотацию, нежели отрицательную. Про-
явление этноцентризма может приобретать разную степень выраженности, вследствие чего та негативная 
коннотация, которая вкладывалась в данное понятие изначально, требует уточнения и переосмысления. Ма-
хатма Ганди дальновидно предупреждал: «Наша способность достичь единства при существующем разно-
образии будет прекрасным испытанием для нашей цивилизации». 
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ОТ КЛАССИЦИСТСКОГО МЕНУЭТА - К РОМАНТИЧЕСКОМУ ВАЛЬСУ 
 

Груцынова Анна Петровна 
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского 

 
Любая эпоха до некоторой степени может быть определена танцем, в то время господствовавшим. Бла-

годаря общепринятому (если угодно - модному) танцу мы можем лучше понять особенности и нюансы эти-
ки, поведения и обычаев, бытовавших в той или иной стране. Перемена же «ведущего» танца вызывала бур-
ную полемику, весьма любопытную для исследователей, так как современники этого события подмечали 
удивительные подробности, которые мы с расстояния нашего времени можем и не заметить. 

Все вышесказанное правомерно и для эпохи конца XVIII - начала XIX веков, которая ознаменовалась, 
кроме всего прочего, сменой господствовавшего на балах танца. Место привычного менуэта занял более 
свободный и даже поражающий своим «неприличием» романтический вальс. 

Этот своеобразный танцевальный «сдвиг» действительно носил характер эпохальный и означал нечто 
большее, чем просто очередная смена модного веяния. Менуэт, популярный в XVI-XVII веках, еще при Лю-
довике XIV стал любимым танцем двора. «В менуэте стремились показать красоту манер, изысканность и 
грациозность движений» [Васильева-Рождественская, 2005, с. 87]. Как представитель уже классицистской 
эпохи, танец знаменовал собой все признаки ее этикетной и риторической эстетики. Он воплощал достоин-
ство, грацию, единство и различие мужественно-рыцарственного и женственного начал. Мелкие партерные 
движения, реверансы, приподнятые до уровня плеч руки и, главное, предельная точность любого па - все это 
признаки, отличающие менуэт, который был основой основ бального танца как такового. «Обучение всякого 
танцовщика начиналось с менуэта… Выйдет ли из ученика впоследствии театральный виртуоз или он оста-
нется только учителем танца, всякий начинал с бальных танцев, с приобретения хороших манер, с преслову-
тых, бесконечно разнообразных и сложных придворных поклонов» [Блок, 1987, с. 267]. Несмотря на то, что 
основа менуэта - сравнительно просто шаг, обучались ему чрезвычайно долго: следовало усвоить не соб-
ственно шаги, а манеру исполнения. В это понятие входили, например, и обязательные в мужской партии 
движения со шляпой: «ее следовало элегантно снять во время реверанса, красиво держать попеременно то в 
одной, то в другой руке и непринужденно надеть» [Васильева-Рождественская, 2005, с. 88]. 

Уже в середине XVIII века этот танец со всеми своими условностями подвергался насмешкам со стороны 
некоторых мыслителей. Например, Вольтер сравнивает построения метафизиков с танцорами менуэта: «ко-
кетливо обряженные, они жеманно следуют по залу, демонстрируя все свои прелести; но, находясь непре-
станно в суетливом движении, они не сходят с места и кончают там же, где начали…» [Друскин, 1936, с. 
21]. Однако в качестве музыкального жанра и определенного топоса менуэт сохранял свое царственное по-
ложение вплоть до 1820-х годов, воплощая своеобразный идеальный образ ушедшей эпохи Просвещения. 

Во Франции после революции 1789 года менуэт, ассоциировавшийся с придворной культурой, попал под 
запрет и вскоре оказался вытесненным более демократичным контрдансом. Мода на новый танец охватила и 
другие страны. Массовым контрдансом обычно заканчивались балы (что отразилось на стилистике финалов 
некоторых классических симфоний, включая «Героическую» Бетховена). В числе всего прочего, в нем при-
влекало именно произвольное количество возможных участников: «успех ‹…› объясняется прежде всего 
тем, что они [контрдансы. - А. Г.] вовлекали в танцы всех желающих танцевать, тогда как старые танцы типа 
паваны, менуэта и т. п. исполнялись очень ограниченным количеством пар (одна-две пары)» [Ивановский, 
2004, с. 109]. Однако этот танец не смог удержать абсолютное лидерство, и его уделом осталась сфера ха-
рактерного, связанная с образами всеобщего веселья, народных празднеств и т.д. В XIX веке из всех видом 
контрданса наиболее популярной стала французская кадриль - танец, ассоциированный впоследствии с 
сельскими развлечениями. Впрочем, «контрданс» (от англ. - country dance) уже изначально переводится как 
сельский танец. 

Со сменой эпохи, связанной с французской революцией, с появлением новых общественных увлечений, 
возникает и очередной новый танец. Несмотря на все запреты, порицания и карикатуры, он в короткое время 
охватил всю Европу, - вальс. В отличие от французского по происхождению менуэта и от английского, как 
считается, контрданса, вальс был «германоязычным»: родом из Австрии и Южной Германии. Его ранние 
разновидности назывались «немецким танцем», лендлером, шлейфером и т.д.  


