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Как  отдельный  человек  не  может  нормально  существовать  в

изоляции  от  других  людей,  так  и  ни  одна  культура  не  способна

полноценно  функционировать  в  изоляции  от  культурных  достижений

других  народов.  В  процессе  своей  жизнедеятельности  они  вынуждены

постоянно  обращаться  или  к  своему  прошлому,  или  к  опыту  других

культур. В настоящее время практически нет совершенно изолированных

от  мира  культурных  общностей,  кроме  небольших  туземных  племен,

затерянных  в  самых  укромных  уголках  планеты.  Сегодня  естественна

ситуация, когда любой народ открыт для восприятия чужого культурного

опыта и одновременно сам готов делиться с другими народами продуктами

собственной культуры.

С рождения человек принадлежит многим группам, и именно в них

формируется  его  коммуникативная  компетентность.  Более  крупные

группы,  обычно  называемые  культурами,  существенным  образом
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определяют  когнитивную  и  прагматическую  основы  коммуникативной

деятельности.

Мировой  опыт  показывает,  что  наиболее  успешной  стратегией

достижения высокой межкультурной компетентности является интеграция

—  сохранение  собственной  культурной  идентичности  при  овладении

культурой других народов.

Народы,  живущие  в  Евразии,  имеют  богатую  историю

межкультурных  взаимоотношений.  На  протяжении  веков  на  этой

территории  взаимодействовали  различные  этносы,  различные  культуры.

На  основе  многовековой  истории  сформированы  принципы

веротерпимости,  взаимного сосуществования;  более  того,  каждый народ

по-своему обогатил свою культуру в результате взаимодействия с другими

народами.  Таким образом,  на  евразийском пространстве  на  протяжении

тысячелетий  формировалась  способность  к  межконфессиональному,

межцивилизационному диалогу – это то, что действительно может стать

объединяющим фактором для всех государств ЕАЭС.

«Сегодня  наши  народы  все  более  ощущают  себя  частью

формирующейся  евразийской  идентичности  с  ее  культурным,

религиозным  и  языковым  многообразием,  но  с  общим  стремлением  к

плодотворному  экономическому  взаимодействию и  добрососедству.  Мы

все  являемся  свидетелями  рождения  нового  уникального  евразийского

сообщества  наций,  у  которого  не  только  богатый  опыт  совместного

прошлого, но и неделимая общая история будущего».

Но  социально-культурное  сотрудничество  чаще  обсуждается  на

иных  площадках,  в  иных  форматах  и  преимущественно  в  рамках

двустороннего сотрудничества между странами. И хотя можно отметить,

что  страны-члены  ЕАЭС  обладают  единым  набором  ценностей,  имеют

единую историю, мы все еще не можем говорить о единой евразийской
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цивилизации,  поскольку  пока  еще  отсутствует  единое  культурное,

историческое, информационное и цивилизационное поле.

«У евразийской идентичности базиса и истории ничуть не меньше,

чем  у  создающейся  общеевропейской  идентичности.  Культурное

разнообразие,  уважение  к  чужому  языку,  культуре,  практикуются  на

евразийском  пространстве  довольно  давно.  Даже  формат  советского

проекта,  который  существовал  на  протяжении  70  лет,  несмотря  на

значительную  идеологическую  составляющую,  попытку  создать  так

называемого  советского  человека,  тем  не  менее  предусматривал

культурное,  национальное  разнообразие.  Не  было  модели  плавильного

котла,  все  равно  оставались  приоритеты  за  национальными  языками,

наукой  и  культурой». К  настоящему  моменту  научные  исследования  в

области  межкультурной  коммуникации  фокусируются  на  поведении

людей,  сталкивающихся  с  культурно  обусловленными  различиями  в

языковой деятельности и последствиями этих различий.

Особую  важность  в  условиях  формирования  евразийской

коммуникации   приобретает  организация  эффективного  сотрудничества

медиа, культурно-просветительских организаций, госструктур по развитию

общего информационного и культурного пространства России, Беларуси и

Казахстана, Киргизии и Армении в рамках евразийского проекта. Интерес

к  евразийской интеграции  должны  поддерживать  новые  телевизионные

каналы,  радио-  и  телепрограммы,  печатные  СМИ.  Интеграционные

проекты  на  стадии  разработки  должны  сопровождаться  положительной̆

информацие  о  странах-участницах  интеграции;  скрепляться  общимий̆

принципами  информационно  политики;  обеспечиваться  лояльностьюй̆

общественности  и  экспертного  сообщества;  содержать  компоненты

научного, образовательного, межкультурного, молодежного участия в их

реализации.
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Система  площадок  общественного  диалога  вовлекает  все

заинтересованные  стороны  для  обмена  своими  идеями  о  путях

эффективного  формирования  коммуникации  как  важнейшего  механизма

ускорения интеграционных процессов. Для того чтобы коммуникационная

политика  ЕАЭС  была  успешно  в  формировании  евразийскойй̆

идентификации, она должна строиться с учетом особенносте  менталитетай̆

граждан – представителе  различных национальносте , культур и религий,й̆ й̆

объединяя  народы  стран  ЕАЭС  на  основе  общих  духовных  ценносте ,й̆

интересов, позитивных жизненных перспектив.

Формирование  евразийского  сознания  вовсе  не  означает  отказ  от

национальной культуры. Речь идет о том, что у евразийских народов, во

многом отличающихся друг от друга,  есть нечто общее, что объединяет

нас  всех.  Общие  ценности  есть  и  их  не  нужно  придумывать  с  чистого

листа,  так  как  они  уже  сложились  за  многовековое  совместное

существование стран и народов евразийского пространства. Вопрос лишь в

том, как все это перевести в практическую плоскость.

Следовательно,  формирование  единой  евразийской  идентичности

возможно,  и  главным  процессом  в  этом  деле  является  культурное

взаимодействие.
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