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Аннотация. В статье анализируются вопросы гибридности – транскультурной формы, возникающей вследствие межкультурного диалога. На различных территориях культурная гибридность принимает различные формы. В то же время можно говорить о неких общих законах процесса гибридизации. Авторы анализируют явление культурной гибридности на примере Нижнего Поволжья
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Термин «культурная гибридность» вводится в научный оборот в 90-е годы XX
века исследователями постколониальной истории, которые стремились осмыслить происходящие в Новое и Новейшее время на различных территориях культурные процессы. Процесс культурной гибридизации – это следствие взаимопроникновения, пересечения различных, зачастую значительно непохожих друг на друга культур, результатом
чего становится образование новой, гибридной культуры. Этот процесс разнообразен в
различных местах и временных рамках, поскольку на него оказывает влияние целый
ряд причин: особенности территории, где происходят контакты; количество акторов
диалога; тип межкультурной коммуникации между этносами; особенности развития
общества и многое другое.
Р. Янг предлагает использование понятия гибридности для анализа культурной
обстановки в период увеличения миграции и появления в Европе смешанных браков
между представителями народов Востока и Запада. По его мнению, человеческая
раса сама по себе является гибридной, а данный термин можно использовать для
«универсального описания культуры». Он рассматривает это явление в историческом
аспекте [1, с. 5], кроме того, отмечая наличие процесса культурной диаспоризации,
который характеризует преднамеренную культурную гибридизацию [3, с. 23].
Хоми Бхабха рассматривает гибридность как проблему колониальных представлений. По его мнению, культурная гибридность – это инструмент сопротивления и попытка встроиться в колониальную систему [2, c. 56].
Российский исследователь С.Н. Якушенков, анализируя специфику Нижнего Поволжья, отмечает, что культурная гибридность является следствием длительных этнических, лингвистических, религиозных и других культурных контактов [3, с. 419-422].
При анализе культурной гибридности через призму коммуникации имеет смысл рассматривать это явление как новую транскультурную форму, возникающую в результате
кросс-культурного диалога, поскольку взаимовлияние разнообразных культур образует
культурную гибридность.
Культурная гибридность – это результат перемещения этноса на новую для них
территорию, т.е. в пространстве чужой цивилизации. Общество, вынужденное существовать в новых условиях, начинает формировать новую картину мира, отвечающую
изменившимся условиям.
Методологией данного исследования является прежде всего постколониальная
теория. Применение термина «культурная гибридность» позволяет проследить особенности кросс-культурной коммуникации на территории Нижнего Поволжья, русской
диаспоры в Северном Китае, китайского квартала – Чайна-тауна в США.
На протяжении значительного периода активной эмиграции различных этносов
преобладала тенденция к расселению этнической диаспорой. Однако нельзя говорить о
культурной гибридности как некоем унифицированном явлении, поскольку в различных
пространствах она предстает в различных вариантах. Однако в то же время культурная гибридность на различных территориях прослеживает некие общие законы: по
большинству показателей это явление в Нижнем Поволжье будет незначительным
образом отличаться от подобных явлений в Китае, России, Африке, Европе или Америке.
Одним из гибридных пространств является Нижнее Поволжье. За счет природного и культурного своеобразия Нижняя Волга – уникальный регион. Основной характеристикой Нижнего Поволжья является культурная гибридность, явившаяся следствием
длительного взаимовлияния различных этнических групп. По мнению российского исследователя С.Н. Якушенкова, гибридность является одной из характерных черт подобных территорий [3, c. 419-122].
Процесс ассимиляции народов Нижнего Поволжья шел тяжело. Однако их совместное проживание с течением долгого времени привело к зарождению гибридной культуры. Астрахань представляет собой разнообразие этносов, одежд, языков, религий и
др. Большую роль в жизни города играли базары и рынки, расположенные на берегу
рек, где смешивались различные культуры. Самым значительным в этом смысле
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является базар Большие Исады, вокруг которого на современном этапе формируется
новое культурное пространство, создаваемое народами Кавказа [4, c. 304-310].
В
Нижнем Поволжье четко просматривается смешивание языков и наречий, что говорит
о наличии процесса культурной гибридизации, начальной точкой которого является встреча
различных культур. Взаимовлияние и смешивание культур народов Астрахани, проживающих в условиях города, прослеживаются в повседневной жизни практически во
всем: архитектуре, названиях общественных мест, одежде, гастрономии и другом.
Одно из гибридных мест, вызывающих большой интерес общественности и ученых, – это «Китайский квартал» (Чайна-таун) (Chinatown), пространство особых исторических обстоятельств в отдельных городах Америки. Гибридное пространство Чайна-тауна, расположенное «между» культурами и цивилизациями, удаленное от места
первоначального проживания китайского этноса, сформировало его инаковость, идентичность его населения, новые культурные образования, трансформировало его в место
Другого/Чужого. Чайна-таун предоставляет своим жителям и новоприбывшим китайским иммигрантам зону безопасности, культурной, лингвистической и религиозной поддержки через общественные организации. Китайский квартал отличается от других
диаспор размером, объемом и особенностями образующих его культур: имеет разнообразную форму храмов; различные кулинарные традиции из материковой части Китая,
Тайваня, Гонконга и этнических китайцев из Сингапура, Филиппин, Таиланда, Вьетнама
и Кореи; разные языки. Это этнический мультикультурализм в его динамической сложности [5, p. 28-41]. Гибридное пространство Чайна-тауна, расположенное на стыке
культур, удаленное от места первоначального проживания китайского этноса, сформировало его инаковость, идентичность его населения и новые культурные образования.
В Северном Китае особый интерес к исследованию в рамках текущей темы
представляет русская диаспора, так как со временем она впитывает и китайскую
культуру, возникает своеобразное слияние двух. Она появляется в XVII в. [6, с. 131145]. Особое значение имел город Харбин – центр провинции Хэйлунцзян (известный
как «Восточный Париж») [7, с. 189-200]. Помимо русских там проживали другие европейцы, которые также оказывали воздействие на культурный ландшафт Харбина,
образуя иную архитектуру, гастрономию и вестиментарную культуру [8, с. 128-135].
Харбин – это, безусловно, гибридный город, «перекресток» культур, территория, где наиболее заметно смешение русской и китайской культур. Русский писатель Вc.Н. Иванов
замечает, что там особенно заметен был результат совместного сосуществования
русских и китайцев [9, с. 12].
На основании вышесказанного можно заключить, что гибридность является следствием взаимовлияния различных культур: межкультурного диалога, слияния рас и этносов, кросс-культурного взаимодействия, результатом чего становится изменение отношения к иному этносу, его переход из категории Чужой в категорию Другой. Анализ
гибридности и сравнение различных ее типов дает возможность выявить множество
различий.
В то же время сходство различных типов позволяет говорить о едином и универсальном явлении, которое можно обозначить термином «культурная гибридность» [10,
c. 30-58], который применим к большинству смешанных пространств.
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