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В статье «Фольклорное мировидение как «коллективное бессознательное» этнической культуры» 
поднимается вопрос о процессе культурной глобализации, столь стремительно протекающем в последние 
десятилетия. Свои особенные черты этот процесс приобретает на территории РФ, поскольку в отличии 
от Америки, где культурные миры сплавлялись в единую американскую нацию, Россия имеет свой 
уникальный опыт культурного взаимодействия народов ее населяющих. Этот опыт помогает 
одновременно сохранять как этнические культуры, так и общее культурное пространство России. 
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Folklore world vision as a “collective unconsciousness” of the ethnic culture 

 
In the article the problem of culture globalization process is discussed that is so widespread nowadays. This 

process gains its own features on the territory of RF for Russia has unique experience of cultural interaction of 
nations, despite America where cultural worlds were united into American nation. This experience helps to preserve 
both ethnic cultures and common cultural space of Russia.  
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