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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРОПАГАНДА КУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗОВ 
В ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Овчинникова А. Н., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобализации, наряду с выделением 
культурно-антропологического аспекта межкультурной коммуника-
ции, нам видится естественной актуализация аспекта межкультурной 
пропаганды межкультурной коммуникации в пользу информационной 
политики господствующих стран. Решение задач культурной антропо-
логии невозможно без выяснения исторических причин зарождения и 
развития человеческой культуры, без специальных исследований исто-
ков древних цивилизаций.

Среди ключевых типов взаимоотношений между культурами, наря-
ду с утилитарным типом отношений и типом отношений неприятия, 
выделяется тип отношений взаимодействия, когда отношения куль-
тур друг к другу рассматриваются как отношения между равноценны-
ми субъектами. Однако реальная политическая ситуация такова, что Ев-
ропейская дипломатия вкупе с дипломатическим корпусом Мира, пред-
ставленного миссиями ООН, не в состоянии решить проблему распро-
странения игил и массового исхода беженцев с Ближнего Востока в 
страны ЕС. Невозможно на данном этапе наладить и эффективный меж-
культурный диалог между беженцами, населением принимающих евро-
пейских стран, представителями власти, полицией. 

В СМИ намеренно формируются и пропагандируются положитель-
ные и отрицательные образы культур. Сам термин «пропаганда» (букв. 
распространение) унаследован от Древнего Рима, где психологическое 
воздействие на общественное мнение в социально-политическом от-
ношениии было подчинено интересам патрицианской верхушки обще-
ства. Германия выбрана беженцами как страна, в которой можно не ра-
ботать, жить на пособие, бесплатно получать жилье и образование. Но 
возникающие между беженцами и европейскими властями конфликты 
связаны не только с разоблачением ложных преимуществ европейской 
культуры. 

Есть и еще совершенно очевидное объяснение — это категориче-
ское различие культурных контекстов стран, принимающих беженцев, и 
стран, поставляющих беженцев. Выходцы из Сирии и Ирака (стран, сто-
ящих у источников мировой цивилизации Месопотамии, Древнего Шу-
мера) — представители высококонтекстуальных культур. Культуры Гер-
мании, Швейцарии, США, скандинавских стран относятся к типу низ-
коконтекстуальных. 
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Великое ассиро-вавилонское культурное наследие (3 тыс. лет 
до н. э) разрушается армией варваров псевдоислама, взорвана Пальми-
ра, вывозятся и продаются древние артефакты; точно также в свое вре-
мя были разграблены священные храмы Древней Индии и гробницы фа-
раонов Древнего Египта. Есть и другие исторические параллели. В кли-
нописных надписях XXV в. до н. э. от имени правителя города Урук де-
тально рассказывается, как его враги из племени гутеев умыкали жен и 
мужей, отнимали детей у матерей и оставляли после себя разоренные 
земли и опустошенные жилища.

Сегодня страны — потомки древних цивилизаций (Греция, Египет, 
Сирия, Ирак, Индия) — не являются источником для пропаганды поло-
жительного культурного образа, в отличие от положительного европей-
ского и американского культурного образа стран. В свое время и меж-
культурная коммуникация как «новое научное направление» возникло 
в США благодаря именно практическим интересам американских по-
литиков, бизнесменов, дипломатов. Таким образом, очевидность со-
временных противоречий между культурами стран-гегемонов и стран-
поставщиков рабочей силы указывает на необходимость пересмотра са-
мой возможности равноценного межкультурного диалога в аспекте ре-
альной практической межкультурной коммуникации.

Проблема преподавания русского языка как иностранного в Респу-
блике Беларусь связана в том числе и с указанным геополитическим 
фактором — пропагандой положительного культурного образа Белару-
си как «безопасной страны». Студенты из стран Ближнего и Дальнего 
Востока постигают величие и мощь русской культуры восточнославян-
ской цивилизации в условиях официального двуязычия и воплощенно-
го духа белорусской культуры. С этой точки зрения пропаганда культур-
ного образа «Я люблю тебя, Беларусь!» предпочтительнее образа «Бе-
ларусь — маленькая Швейцария». Формирование положительной меж-
культурной компетенции в образовательной системе должно стать за-
логом успешной межкультурной коммуникации в Республике Беларусь.


