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the attitude to ethnic factor in the learning youth environment and entire adult urban population. The authors show the topical 
attitude of the urban population towards foreign labor migration, distinguish the urban population assessments over the 
information quantity and quality regarding interethnic relations rendered by different sources. The ethnic factor research of 
the urban population in Krasnoyarsk Territory gained a new aspect, which is the analysis of the urban residents’ assessments 
over the virtual social networks as the information source for interethnic attitudes. It was concluded that the urban population 
bears the eclectic attitude towards the representatives of foreign nationalities, thus, on the one hand, mass conscience is 
characterized by topical imperatives of tolerant attitude to foreign nationalities representatives; on the other hand, there is a 
wish to distance from the problems related to the foreign labor immigrants coming to Krasnoyarsk Territory.
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В статье рассматривается литературно-кинематографическое пространство, определяющееся  плоскостью взаи-
модействия искусства слова и кинематографа, образующее диалоговое пространство творческого освоения современ-
ности через призму художественного произведения. Результатом такого взаимодействия является киноинтерпретация, 
в  которой находит выражение идейно-образное целое и ценностно-смысловое ядро интерпретируемого произведения 
в наиболее адекватной, исторически и культурно обусловленной форме сохранения и трансляции информации в рам-
ках экранной культуры. Каждая историческая эпоха характеризуется своим особым способом освоения действитель-
ности. Этот способ восприятия формируется во всех областях культуры и опосредуется в художественном творчестве: 
формируя творческий  горизонт создателя и задавая общие принципы художественного освоения реального мира.

DIALOGUE OF CULTURES IN THE LITERARY AND CINEMATIC DIMENSION

Kharchenkova L.I., Devalyer M.N.

Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences, St. Petersburg, Russia 
(192238, St. Petersburg, Fuchika Str., 15), e-mail: lih116@mail.ru, mari_devalier@mail.ru

The subject of discussion in this article is literary and cinematic dimension, as defined by the interaction between 
the art of the word and cinema, forming a dialog space for creative perception of modernity through the prism of the work 
of art. Screen adaptation serves as a result of such interaction, which finds an expression for moral and ethical semantic 
core of the adapted work of art in the most appropriate historically and culturally conditioned form of preservation 
and transmission of information within the screen culture. Each historical era is to be characterized by its own way of 
perception of reality. This way of perception is compiled in all realms of culture and mediated in art: through the shaping 
of the art horizon of the author and through the setting of general principles of the artistic mastering of the real world.
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Объектом исследования является культурно-информационное взаимодействие пользователей в сети Интер-
нет. Цель работы – получить количественные показатели пользовательской активности относительно использо-
вания различных сервисов и загрузки или скачивания контента. Методы исследования, применяемые в статье 
– опрос и описание. В процессе работы проводилось анкетирование пользователей в сети Интернет по анкете, 
составленной автором. В результате исследования было установлено, что чаще всего пользователи хотят получить 
справочную информацию – 61,90 % ответов, скачать ПО – 28,57 %, поиграть в онлайн игры – 18,60 %, скачать 
учебную литературу – 16,28 %, посетить образовательный сайт – 13,95 %. На основе этого установлено, что на-
ибольшая часть активных пользователей сети Интернет – учащаяся молодежь. На 6 месте по популярности среди 
пользователей стоит использование услуги электронной почты, что более популярно, чем услуги обмена мгновен-
ными сообщениями типа ICQ. Это говорит о том, что более старые услуги общения не отмирают при появлении 
новых. Результаты исследований могут быть использованы для написания диссертации.
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The object of this scientific research is cultural and information interaction of users in the Internet. The purpose of 
it is obtaining quantitative measures of user activity on the use of various services, and downloading content. Research 
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methods used in the article are a questionnaire and a description. In the process of work, the author had made up a 
questionnaire and used it to survey and to analyze the results. The research has revealed that most people want to 
get background information – 61.90 % of the answers, download software – 28,57 %, play online games – 18.60 %, 
download textbooks – 16.28 %, and visit educational sites – 13.95 %. According to the data it was found out that the 
most of active Internet users are young students. E-mail is on the 6th position in popularity among users. It is more 
popular than instant messenger service such as ICQ. This suggests that older communication services do not disappear 
when new ones emerge. The research results can be used for writing a science thesis.
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Статья посвящена исследованию влияния культурно-символического и социотворческого потенциала бренда 
на процессы формирования и трансформации стиля жизни в условиях современной массовой культуры (и как его 
важнейшая составляющая – стиль потребления). Стиль жизни можно определить как форму, выраженную совокуп-
ностью природной, социально-культурной, экономической, политической и других основных сфер жизнедеятель-
ности индивида, социальной группы или общества в целом. Таким образом, персонифицированные бренды в усло-
виях информационного общества становятся эффективным способом индивидуализации и позиционирования стиля 
жизни потребителя, средством социальной стратификации и формирования новых идентичностей.
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The article investigates the influence of cultural and symbolic of all the potential and sotsiotvorcheskogo brand on 
the formation and transformation of lifestyle in modern mass culture (аnd as its most important component – the style 
of consumption). Lifestyle can be defined as a form expressed by a set of natural, socio-cultural, economic, political 
and other major spheres of life of the individual, social group or society as a whole. Thus, personalized brands in the 
information society are becoming an effective way to customize the positioning and consumer lifestyle, a means of 
social stratification and the formation of new identities.
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Рассмотрено влияние Русской православной церкви в мировом политическом процессе и в общественно-поли-
тической жизни России. Работа представителей РПЦ в межгосударственных институтах власти, эпохи глобализации, 
ассоциируется с отстаиванием принципов гуманизма. Глобализация создала перед человечеством новые проблемы, 
решением которых занимаются различные акторы в мировой политике, в том числе и религиозные конфессии. Руко-
водство РПЦ активно лоббирует свою позицию: по защите прав и свобод граждан. РПЦ является одним из возможных 
акторов в общественно-политической жизни России, способных оказывать влияния на общественно-политическое 
сознание и на принятие решений институтов государственной власти. Решением данной проблемы активно занима-
ются также и другие религиозные организации. Политические элиты РФ и руководство РПЦ совместно участвуют 
в мировом политическом процессе, в том числе и при принятии решений, связанных с поддержкой миротворческой 
деятельности. Глобализация сыграла свою роль в артикуляции симфонии властей в России. Общественно-политичес-
кое функционирование РПЦ пользуется популярностью среди политических элит России, которые рассчитывают на 
ведение конструктивного диалога. РПЦ является самостоятельным субъектом в общественно-политической жизни. 
Решения, принимаемые религиозными деятелями, находят поддержку среди общественности.
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Russian Orthodox Church influence in world political process and in social-political life of Russia is considered. Work 
of representatives of ROC at interstate institutes of the power, a globalization era, associates with upholding of the principles 
of humanity. Globalization created the new problems which decision various actors in world politics including religious faiths 


