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Итак, процент говорящих на диалекте, колеблется от региона к региону. В отдель-
ных районах Германии диалект можно услышать только среди пожилых людей, в дру-
гих — он естественным образом передается от поколения к поколению и звучит в по-
вседневной жизни. Таким образом, современное положение немецкого языка и диалек-
тов находит отражение в самосознании людей. Диалект продолжает жить в устах жи-
телей Германии.

РОЛЬ МИФОЛОГЕМЫ О ЗОЛОТОМ ВЕКЕ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ ДЕТСТВА

(на примере романа А. Кларка «Конец детства»)
Бабук А. В., Белорусский государственный университет 

Современное общество характеризуется кризисом, который на глобальном уровне 
проявляется во всех сферах антропологической деятельности. Одним из следствий это-
го антропологического кризиса является редуцирование ценности семьи и детства в со-
временной культуре европейского человека. Увеличение количества разводов; рост чис-
ла одиноких родителей, воспитывающих детей; наличие детей, находящихся в соци-
ально опасных условиях и брошенных родителями; позднее вступление людей в брак; 
рост числа малодетных семей; возникновение суррогатного материнства, как и попыт-
ки подрыва материнства; принятие ювенальной юстиции и узаконивание института 
однополых браков в Западной Европе — все эти тенденции побуждают современных 
ученых-гуманитариев (в том числе и в Беларуси) к исследованию вопросов семьи и 
детства.

В возрастной психологии детством называется период индивидуального созрева-
ния человека от рождения до отрочества, включающий развитие от беспомощного су-
щества до вполне сознательной личности, способной принять ответственность за себя 
и за своих близких. Как период филогенеза детство характеризуется не только возраст-
ными физиологическими и психологическими чертами, но и особенностями мировос-
приятия. Поэтому современная гуманитарная наука рассматривает детство и как опре-
деленный период развития человека, и как особый психокультурный феномен.

В западноевропейской мысли возникло целое направление под названием филосо-
фия детства, включающая в себя культуру отношений мужчины и женщины в семье, 
их интимное общение, желание/нежелание супругов иметь детей, (т. е. так называе-
мое преддетство), наследственность и здоровье ребенка, приготовление ребенка жизни, 
воспитание, среда и социальное окружение ребенка — родители, родственники, дру-
зья, учителя, — словом все то, что «формирует личность с младых ногтей, незаметно, 
естественно определяет меру всех ценностей» и т. д. Вот почему еще в 1990-е гг. в за-
падной науке рамках сформировавшегося института антропологии как науки, рассма-
тривающей человека как существо в целостном единстве духовных и телесных прак-
тик, возникло научное направление антропологии детства, в задачи которого входит из-
учение места и роль детства, детского опыта в теоретическом и методологическом ис-
следовании, а также рассмотрение специфики и социокультурных особенностей жиз-
ни ребенка.

Современное представление о детстве опирается на так называемый миф детства, 
сформированный еще в эпоху романтизма. В его основе лежит мифологическое пред-
ставление о потерянном рае или Золотом веке, который человек утратил в результа-
те грехопадения. Основу же дошедшей до настоящего времени версии мифа о Золотом 
веке образуют мифологические представления античности.

Особо в связи с темой детства и мифологемы о Золотом веке здесь стоит упомянуть 
научно-фантастический утопический роман Артура Кларка «Конец детства» («The end 
of childhood»), где описан процесс заката человечества под эгидой Сверхправителей. 
Сюжет романа заключается в том, что на Землю приходит группа Сверхправителей под 
управлением некоего предводителя Кореллена, который начинает строительство Все-
мирного глобального общества. Вскоре на Земле устанавливается Золотой век, где все 
потребности человека полностью удовлетворены. Добившись этого люди постепенно 
теряют цель своего существования и начинают уничтожать сами себя, в результате чего 
человечество погибает. А сверхправители, выполнив свою миссию по уничтожению 
человечества, улетают на следующую планету в поисках очередной жертвы. Так автор 
уже тогда в 1953 г. предупреждает человечество, к каким последствиям может привести 
устремление к построению общества всеобщего благоденствия.
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Таким образом, основу мифа детства составляет именно мифологическое представ-
ление о Золотом веке, согласно которому каждая последующая эпоха оказывается хуже 
и слабее предыдущей. Данная мифологема опирается на представление о потерянном в 
результате грехопадении рае. Именно этим характеризуется кризис человечества. Одна-
ко реализация данного представления о Золотом веке в чисто земном цивилизованном 
виде приводит к фрустрации и деградации человека.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУР ГЕРМАНИИ И РОССИИ 
ПО ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХОФСТЕДЕ

Бахун Т. П., Иваненко Г. Л., Белорусский государственный экономический университет 

Теория и практика межкультурной коммуникации как культурологический аспект 
привлекает к себе интерес представителей разных научных школ. Значительный вклад в 
развитие теории межкультурной коммуникации внесли американские и европейские уче-
ные (Д. Льюис, Т. Тэн, Г. Хофстеде, Э. Холл и т. д.). Различные аспекты взаимодействия 
языка и культуры, определяющие специфику коммуникативного поведения участников 
межкультурной коммуникации, находятся в центре внимания и отечественных лингви-
стов (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, С. Г. Тер-Минасова, Ю. Н. Прохоров).

Целью данной работы является описание специфики русско-немецкого контекста 
взаимоотношений. В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: изучить методологию измерения национальных культур нидерландского иссле-
дователя Г. Хофстеде, произвести сравнительный анализ национальных культур (рус-
ской и немецкой) с точки зрения их влияния на поведение людей и понять механизм вза-
имосвязи организационного поведения и культуры.

Культурно-специфические особенности коммуникации проявляются в предпочте-
нии по выбору вербальных, невербальных и паравербальных средств в организации 
общения. Во избежание конфликтных ситуаций в повседневном и деловом общении 
между представителями разных культур, которые выстраивают свое поведение соот-
ветственно ценностям и нормам национального коммуникативного стиля, следует учи-
тывать эти особенности. Незнание или негибкость в отношении культуры могут стать 
причиной серьезных проблем как на внутреннем рынке труда, так и в международном 
сотрудничестве.

С целью понять деловую культуру Германии, обратимся к системе идентификации 
культур Г. Хофстеде, позволяющей сравнивать культуры разных стран. Его теория осно-
вана на том, что ценность каждой культуры может быть измерена шестью критериями. 
Оценка меньше 50 баллов является низкой, выше 50 — высокой. Основными критери-
ями культуры по этой теории являются: 1) дистанция власти, 2) коллективизм /индиви-
дуализм, 3) маскулинность/феминность 4) избегание неопределенности, 5) стратегиче-
ское мышление 6) потворство желаниям. 

Параметр дистанция власти показывает, в какой степени, менее обладающие вла-
стью индивидуумы готовы согласиться и принять неравномерность распределения вла-
сти в обществе. Германия — это страна с низкой дистанцией от власти. Большое зна-
чение придается таким ценностям, как равенство в отношениях и индивидуальная сво-
бода. В отличие от принятого в России статусно-ориентированного стиля, здесь стиль 
общения носит скорее консультативный характер. Показатель России (95 баллов) сви-
детельствует о том, что общество верит в жесткую власть и в иерархию власти. При-
нимать решения с русской стороны уполномочены, как правило, только высокие долж-
ностные лица. С немецкой же стороны в выработке и принятии решений могут участво-
вать компетентные специалисты и среднего звена. 

Немецкому обществу характерен индивидуализм (67 баллов), это означает, что все 
ценности в обществе являются личностно-ориентированными. Индивидуумы с рожде-
ния учатся говорить «я» и идеалом развития является самореализация человека. Рос-
сия относится к типу коллективистских культур, где интересы группы превалируют 
над интересами индивида. При ведении бизнеса особое значение имеют личные отно-
шения и связи. Принцип «ты мне, я тебе» привел к развитию в стране коррупции и взя-
ток. Для немецких бизнесменов, которые славятся во всем мире своей честностью, та-
кое поведение является неприемлемым.

Немецкая культура — это культура с доминирующей маскулинностью, в которой 
жестко разделены и закреплены социальные роли и трудовые функции между мужчи-
нами и женщинами. В обществе высоко ценятся тщеславие, карьерные достижения, за-


