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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Трансформационные процессы, характеризующие современный 

мир, отличаются своей стремительностью и остротой возникающих 

проблем и вопросов. В последние десятилетия особую актуальность 

приобрела этнонациональная проблематика. Осложнение геополи-

тической ситуации, изменение векторов социально-экономического 

развития, нарастание миграционных потоков в масштабах отдельных 

стран и всего мира приводит к необходимости нового осознания, 

анализа и интерпретации ряда вопросов, остававшихся малоизу-

ченными долгое время.  

Наиболее значимыми и актуальными темами в данном контексте 

выступают: этногенез различных народов и развитие их государ-

ственности; этнонациональная идентичность в условиях глобализации; 

возможности сохранения этнокультурного многообразия мира; 

проблемы межкультурных коммуникаций и взаимодействий; развитие 

традиционной культуры народов в условиях современных практик; 

взаимосвязь этнонационального и религиозного компонентов; 

сохранение самобытного искусства этносов. 

В предлагаемой монографии с позиции культурологического 

и цивилизационного подходов рассматривается широкий спектр 

вопросов, раскрывающих этнокультурную проблематику.  

Нарастающая неопределенность векторов дальнейшего мирового 

развития вызывает к жизни многочисленные общественно-полити-

ческие и социально-экономические прогнозы, которые взаимоисклю-

чают друг друга, выражая полярные мнения специалистов в разных 

областях. Россия в этом контексте может рассматриваться как страна, 

ранее других оказавшаяся в условиях резких изменений конца  

1980-х годов, носивших системный характер. Исторически развиваясь 

в условиях полиэтнического государства, в рамках нашей страны 

формировалась культура цивилизационного типа, для которой 

характерно межкультурное взаимодействие множества далеких друг 

от друга народов, синтез различных духовных ценностей, прорывные 

научные открытия и социально-экономические практики, значимые 

для всего мира.  

Особую остроту обретают вопросы изменений, происходящих 

на постсоветском пространстве, которое очень дифференцированно 

и демонстрирует разнонаправленные поиски путей дальнейшего 

развития. Одни страны бывшего СССР, перечеркивая прошлый опыт 

взаимодействия с Россией в рамках единого государства, стремятся 

к союзническим отношениям с Западной Европой и США, рассчи-
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тывая на взаимовыгодное сотрудничество. При этом население ряда 

из них уже переживает откровенное разочарование в своих надеждах 

десяти-двадцатилетней давности, связанных с желанием вступить 

в «единую европейскую семью» и порвать с «российским прошлым». 

Другие, — пройдя период острой неприязни к России, в настоящее 

время меняют свое отношение к нашей стране и выступают  

за взаимодействие в различных сферах. Третья группа народов —  

в основном жители непризнанных республик — демонстрируют 

тяготение к России, как сильному и надежному партнеру и гаранту 

безопасности. 

Одной из важнейших проблем развития постсоветского 

пространства выступают военные конфликты между странами, 

входившими в СССР (Российско-Грузинский конфликт; военные 

действия внутри Украины и т. д.). Такой способ решения 

политических и экономических притязаний представляется крайне 

опасным и порождает массу проблем различного характера. 

В самой России после пережитого шока от событий конца  

ХХ века постепенно формируется новое понимание своей истори-

ческой судьбы и роли в мире в целом. В настоящее время наша страна 

позиционирует себя как преемница многовековой древнерусской  

и российской истории, объединяющая своим цивилизационным 

началом разные народы, проживающие на столь обширной территории. 

Современная Россия, выступая, как активный участник 

межкультурного взаимодействия, ищет партнеров на условиях взаимо-

уважения и взаимопомощи в различных сферах международного 

сотрудничества — экономической, политической, культурной.  

При этом внутри страны обостренно ощущаются и пока остаются 

нерешенными проблемы межэтнических контактов и межкультурных 

коммуникаций в условиях нарастающих миграционных процессов. 

Представленная монография задумывалась авторами как целостное 

исследование актуальных этнонациональных проблем сквозь призму 

вопросов государственности, межкультурных коммуникаций, трансфор-

мации этнокультурного пространства, сохранения художественно-

эстетических традиций различных этносов. Насколько удачным 

оказался наш труд, судить читателям. 

 

Купцова Ирина Александровна 
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