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В статье рас смат ри ва ет ся вли я ние гло ба ли за ции на сис те му вы -

сше го об ра зо ва ния стра ны, транс фор ма ция меж куль тур но го об ще -
ния в свя зи с ин фор ма ци он ной экс пан си ей. Сти ра ние гра ниц спо со -
бству ет вза и моп ро ник но ве нию куль тур ных тра ди ций раз ных на ро дов.
По доб ные тен ден ции за став ля ют по-но во му взгля нуть на ма ло и зу -
чен ную об ласть – му зы каль ную куль ту ру и сис те му му зы каль но го об -
ра зо ва ния Ирана.

 Клю че вые сло ва: гло ба ли за ция, сис те ма об ра зо ва ния, му зы каль -
ная куль ту ра, куль тур ная иден тич ность, на ци о наль ные му зы каль ные
тра ди ции.

ено мен гло ба ли за ции в куль ту ре вы звал мно же -
ст во про ти во ре чи вых ду хов но-ми гра ци он ных из -
ме не ний и при ну дил ми ро вое со об ще ст во об ра -
тить при сталь ное вни ма ние на ис кон но-на цио -
наль ные му зы каль ные тра ди ции мно гих на ро дов.

Про цесс взаи мо влия ния куль тур, про ис хо дя щий на фоне эко -
но ми ко-по ли ти че ских, ин фор ма ци он но-тех ни че ских, со ци -
аль ных, ин тел лек ту аль но- и нрав ст вен но-це ло ст ных пре об ра -
зо ва ний по ро дил свое об раз ную еди ную об ра зо ва тель -
но-куль тур ную сре ду, в ос но ве ко то рой ба зи ру ют ся на цио -
наль ные и мен таль но-пси хо ло ги че ские осо бен но сти раз лич -
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ных на ций и на род но стей. Замк ну тая пре ж де сис те ма ав то -
ном ных куль тур ных цен но стей при об ре ла от кры тость бла го да -
ря рас ши ряю щей ся ком му ни ка ции, дик туе мой спе ци фи кой
про ис хо дя щих из ме не ний, раз ру шаю щих стан дарт ные свя зи и
соз даю щей но вые. 

 Куль ту ра лю бо го со об ще ст ва зи ж дет ся на тра ди ци ях про -
шло го, а в раз ви тии опи ра ет ся на осо бен но сти и от ли чия соб -
ст вен ной ис то ри че ски сло жив шей ся мо де ли норм, по ве де ний и 
пред став ле ний, дабы не уте рять соб ст вен ную «куль тур ную
иден тич ность». По сло вам Б.Х. Зо ло то вой «иден ти фи ка ция
по-преж не му воз мож на толь ко в про цес се от гра ни че ния сво -
его от чу жо го», и что ме жэт ни че ское об ще ние, а не «уни фи ка -
ция куль тур» [2] долж ны стать след ст ви ем гло ба ли за ции.

 Об этом же пи шет Л.С. Май ков ская: «про бле ма осоз на ния
куль тур ных раз ли чий субъ ек та ми меж куль тур ной ком му ни ка -
ции за клю ча ет ся в их спо соб но сти в адап ти ро ван ной фор ме
аде к ват но ин тер пре ти ро вать сим во лы «чу жой» куль ту ры» [3].
По сло вам С.А. Ни коль ско го, рас су ж даю ще го о гло ба ли за ции,
в ко то рой мы се го дня на хо дим ся, «нуж но от ме тить, что для
взаи мо дей ст вую щих об ществ она (гло ба ли за ция – М.А.) соз -
да ет та кие по след ст вия, ко то рых не было пре ж де. Для ка ж до го
из уча ст ни ков это го про цес са воз рас та ет по треб ность и зна -
чи мость аде к ват но го по ни ма ния про ис хо дя ще го, т. е. тре бу ет ся 
ау тен тич ное вос при ятие тех культурных ценностей и смыслов,
которые стоят за происходящим и которые транслируются в
процессе взаимодействия» [5]. 

 Та ким об ра зом, оп ре де ли лись раз но на прав лен ные тен ден -
ции: во-пер вых, все бо лее рас ши ряю щая ся ком му ни ка тив ная
сфе ра, взаи мо влия ние и взаи мо обо га ще ние куль тур ны ми
цен но стя ми, во-вто рых – не ко то рая опас ность по гло ще ния и
«рас тво ре ния» свое об ра зия соб ст вен ной куль ту ры в но вом
соз даю щем ся ме га про стран ст ве. 

 От но ше ния «Вос ток-За пад» в та ком со стоя нии при об ре та -
ют все боль шую дис крет ность и диф фе рен ци ро ван ность: с од -
ной сто ро ны, ин фор ма ци он ное воз дей ст вие За па да встре ча ет
не при ятие со сто ро ны вос точ но го мира, ори ен ти ро ван но го на
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по строе ние от но ше ний, на кон такт, а не на пе ре да чу ин фор ма -
ции, с дру гой – но вые ка че ст ва в сфе ре куль ту ры, про явив шие -
ся бла го да ря гло ба ли за ции, во вле ка ют субъ ек тов ин фор ма ци -
он ных от но ше ний в об ласть не по сред ст вен но го взаи мо дей ст -
вия «в ре жи ме ре аль но го вре ме ни». По это му так важ на раз ра -
бот ка пе да го ги че ских сис тем, на прав лен ных на по сти же ние
куль ту ры раз ных на ро дов Вос то ка. По мне нию В.М. Алек сее ва,
спра вед ли во по ла гаю ще го, что пе да го ги че ское на сле дие на -
ро дов мира край не скуд но изу че но, «чем ско рее и пол нее вос -
то ко ве де ние бу дет при зна но рав но прав ным с за па до ве де ни -
ем, тем пол нее бу дет нау ка о че ло ве че ст ве» [цит. по 6].

 Куль ту ра и об ра зо ва ние Ира на, не смот ря на су ще ст вую щие 
ис сле до ва ния, до сих пор мало изу че на, осо бен но в об лас ти
му зы каль но го об ра зо ва ния, хотя в этой стра не, как и во всем
об ра зо ва тель ном ми ро вом про стран ст ве, так же про ис хо дят
ин но ва ци он ные транс фор ма ции, по вы шаю щие эф фек тив -
ность дея тель но сти учеб ных за ве де ний при по мо щи но вых ме -
то дик пре по да ва ния, ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий. Об зор су ще ст вую щих ра бот по ка зы ва ет, что пе да -
го ги че ское на сле дие Ира на в за ру беж ных тру дах пред став ле но 
лишь в об щем ара бо-му суль ман ском ас пек те (Дж. Пе дер сон,
Б.Додж, Ах мед Ша ла би, Н. Снай дер, А. Л. Ти ба ви и др.), а в ра -
бо тах иран ских уче ных, к со жа ле нию, от сут ст ву ет фи ло соф -
ско-ис то ри че ский ас пект пе да го ги ки. Тем не ме нее, в по след -
ние годы на блю да ет ся ак тив ный ин те рес иран ских ис сле до ва -
те лей к уров ню, со дер жа нию и ка че ст ву выс ше го об ра зо ва ния
в стра не, ин тел лек туа ли за ции об ще ст ва, его нрав ст вен ной,
пра во вой и куль тур ной ос на щен но сти. 

 Сви де тель ст вом тому – уве ли че ние ко ли че ст ва дис сер та -
ци он ных ис сле до ва ний в по след нее де ся ти ле тие, ка саю щих ся
ста нов ле ния и раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния в Ира не, на при -
мер, Ба ге ри Ас гар Ши ра ли (2012), ос ве щаю ще го во прос мо -
дер ни за ции об ра зо ва ния как край не важ но го ас пек та го су дар -
ст вен ной по ли ти ки Ис лам ской Рес пуб ли кой Иран в на ча ле XXI
века, фак то ра пре одо ле ния со ци аль но-эко но ми че ских труд -
но стей и обес пе че нии по ли ти че ской ста биль но сти об ще ст ва. В
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