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Диалог культур индивидуализированного общества  
в эпоху пандемии (в терминах концепции  

«культурного поля»)

В анализе диалога культур необходимо четко выявлять субъ-
ектов диалога, а также способы и условия их взаимодействия. 
Социальные сдвиги конца ХХ в., ознаменованные борьбой за 
права человека, естественным образом раскрепостили во всех 
и каждом не столько чувство собственного достоинства и воз-
можности самостоятельного социального действия, сколько 
ощущение «свободного полета», освобождая от многих социаль-
ных уз и узилищ, обязанностей и обязательств…

З. Бауман обозначил новое состояние современного обще-
ства как «индивидуализированное», сформированное в результа-
те модернизации и разрегулированности социально-экономиче-
ских, политических, духовно-нравственных и культурных связей 
и взаимодействий.

Нынешняя пандемия продемонстрировала основной соци-
альный тренд – выживание отдельного социального индивида 
в самоизоляции. Но как может сохраниться социум и культура, 
как таковые, и какие трансформации должны произойти в диало-
ге отдельных индивидов и различных культур?

Представляется, что весьма плодотворной в решении целого 
комплекса небывалых современных культурных проблем и циви-
лизационных вызовов может быть концепция «культурного поля». 

В философско-культурологическом исследовании понятие 
поля связано с проблемой целостности психики человека и ана-
лиза этно-энергетических взаимодействий с позиции распреде-
ления «сил» в динамическом поле культуры. Этно-энергетиче-
ские взаимодействия субъектов культуры полагаются в качестве 
основных элементов поля и определяют рассмотрение любой 
культурной ситуации. 
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Основной пафос работы: наиболее плодотворное межкуль-
турное и внутрикультурное взаимодействие при диалоге культур 
в современных условиях происходит между активными единич-
ными субъектами – сознательными представителями определен-
ной этнокультурной общности. Успешность и эффективность та-
кой идеопрактики является залогом сохранения и развития обще-
человеческого социокультурного единства и налаживания новых 
форм внутрикультурного и межкультурного диалога.
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Культурный регионализм как парадигма культурной 
политики КНР в условиях глобализации  

и цифровизации

Современные государства и регионы находятся в постоян-
ном поиске инновационных ресурсов развития, которые бы соот-
ветствовали требованиям времени. В данном контексте культура 
и ее ценности способны выступить неисчерпаемым ресурсом но-
ваций и двигателем пространственной модернизации в условиях 
глобализации и цифровизации. 

Достаточно показателен в этом плане опыт современного 
Китая, который активно использует диалогово-коммуникатив-
ный трансформирующий потенциал китайской культуры как по-
литики «мягкой силы» в практиках регионального развития. 

В статье раскрывается сущность культурного регионализма 
как парадигмы всесторонней социокультурной модернизации 


