
314 Секция 2. Глобальная культура: многообразие опытов и универсальные ценности

и такая ценность, как совесть, которую Д. С. Лиха-

чев считал ядром культуры вообще. Ценностями по-

добного рода выступают порядочность, благород-

ство, «рыцарство», которое, по мнению Н. А. Бердя-

ева, не должно исчезнуть содержательно.

Представляется, что подобные ценности, порож-

денные в процессе развития разных культур, могут 

и должны быть основой их движения к культурному 

единству. Но они не продуцируются массовой куль-

турой. Однако массовая культура при всей ее мощи 

не обладает всеобъемлющим характером. Все культу-

ры, столкнувшиеся с ней, содержат то, что ей проти-

востоит. Кроме того, массы людей, попадающие под 

воздействие культуры потребительства, по своим цен-

ностным установкам не принадлежат ей целиком.

Проблема утверждения приоритетности универ-

сальных общечеловеческих ценностей — это пре-

жде всего проблема их носителей, социальных сло-

ев, культурной элиты человеческих сообществ. Чем 

шире эти слои и чем более они уважаемы, тем в боль-

шей мере они выступают в качестве «маяков» в обла-

сти массовых ценностных ориентаций.

Вряд ли кто-то может ответить на вопрос, как 

содействовать расширению этих слоев, например, 

в России. Но то, что системы образования и воспи-

тания, социальные институты культуры должны дей-

ствовать в этом направлении, представляется очевид-

ным. И это дело не одной России: «В конце концов, 

поднятие гуманитарной культуры во всем мире — это 

забота всего мира»1.

А. А. Гезалов оглы2,
А. А. Гамзаев оглы3

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ АКАДЕМИКА ЛИХАЧЕВА

В1начале2III3тыс. проблематика глобализации яв-

ляется одной из наиболее обсуждаемых. Обилие пу-

бликаций и подходов — свидетельство практической 

актуальности поднимаемых вопросов, сложности и 

многообразия этого явления. Глобализация — мно-

голикий и многомерный процесс, действие которо-

го сказывается на развитии отдельных государств и 

всего мирового сообщества, затрагивает все сферы 

человеческой деятельности.

Глобализация характеризуется сложным взаимо-

действием собственно культурного фактора и циви-

лизационного развития, его противоречивым, слож-

ным влиянием на прогресс общества.

С конца XX века глобализация все более проявля-

ет себя как социокультурное явление. Это обусловле-

но возникновением целого ряда сравнительно новых 

тенденций в процессе развития культуры в условиях 

глобализации: 1) увеличение скорости и масштабов 

социокультурных изменений в целом; 2) доминиро-

вание интегративных тенденций в культуре на фоне 

обострения тенденций ее дифференциации и дивер-

сификации в различных социальных системах; 3) по-
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2 Старший научный сотрудник Института философии, со-

циологии и права Национальной академии наук Азербайджа-
на, кандидат философских наук, докторант Института фило-
софии РАН.

Автор ряда научных публикаций, в т. ч.: «Трансформация 
общества в эпоху глобализации: социально-философский ана-
лиз», «Феномен глобализации в контексте диалога культур», 
ответственный редактор и составитель сборника материа лов 
международной научной конференции, «Взаимодействие 
культур в условиях глобализации», посвященной памяти Гей-
дара Алиева и др.
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вышение интенсивности культурных взаимодействий 

в информационном обществе; 4) наступление запад-

ной культуры, зачастую в весьма агрессивных формах 

(культурная экспансия, вестернизация); 5) рост мас-

штабов культурной индустрии в связи с появлени-

ем транснациональных компаний в сфере производ-

ства культурных товаров и услуг; 6) усиление влия-

ния глобализации на ценностно-нормативные осно-

вы нацио нальных культур в процессе модернизации 

обществ; 7) глобализация символов и универсалий 

культуры, особенно массовой; 8) обострение потреб-

ности культурной идентификации в этих условиях; 

9) расширение влияния английского языка в совре-

менных средствах коммуникации и общения.

Эти тенденции характеризуют различные грани 

проявления глобальных процессов в мировой куль-

туре, показывают поистине «глобальный» масштаб 

глобализации в современном мире. Разумеется, каж-

дая из перечисленных тенденций «обросла» множе-

ством частных проблем, которые в совокупности су-

щественно меняют жизнь современного общества в 

целом, несмотря на сохраняющееся многообразие.

В частности, в этих условиях массовая культура не 

только корректирует свою традиционную антиэнтро-

пийную функцию, но и подчас угрожает осуществле-

нию культурной идентичности в условиях унифика-

ции ценностей, языка, стандартизации и универса-

лизации образа жизни (одежды, быта, информации), 

музыки, кино, моды и т. д. Доминирующая (глобали-

зирующая) культура, используя свое технологическое 

и информационное превосходство, навязывает свои 

ценности, нормы и стандарты другим культурам.

Сегодня культурологические идеи академика 

Лихачева помогают в решении подобных задач. Его 

идеи неисчерпаемы, в новом историческом контек-

сте они открывают все новые грани смысла. 

Академик Д. С. Лихачев является выдающимся 

культурологом ХХ века. Дмитрий Сергеевич первым 
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в новейшей истории обосновал культуру как духовный 

базис общенационального бытия, а ее сохранение — 

как залог душевной безопасности нации. Вне культу-

ры, неустанно подчеркивал он, настоящее и будущее 

народов и государств лишается смысла. Он раскрыл 

особую роль национального языка, который удержи-

вает культуру как системную целостность, концентри-

рует культурные смыслы на всех уровнях бытия — от 

нации в целом до отдельной личности. Д. С. Лихачев 

обосновал значение культурного диалога как ведуще-

го условия саморазвития культурной системы — чем 

больше у культуры внутренних и внешних связей с 

другими культурами, тем богаче она становится, тем 

выше поднимается в своем историческом развитии. 

Не только работы, но и культурологический ме-

тод академика вносят существенный вклад в станов-

ление и развитие методологии культурологического 

знания, позволяя уточнить сферу научной компетен-

ции, скорректировать категориальный и исследова-

тельский аппарат. 

Академик Д. С. Лихачев понимал культуру как 

целостность. Глубокий научный потенциал и высо-

чайший нравственный пафос имеет идея Дмитрия 

Сергеевича о целостности культурных и природных 

систем, где целое предшествует части, определяя ее 

сущность и функции. Культура в его понимании есть 

некое «органическое целостное явление», «духовная 

среда», «сакральное пространство», утрата какой-

либо части которого неизбежно ведет к общему паде-

нию культуры. Академик Лихачев отмечал, что куль-

турология в этой ипостаси близка экологии — обе на-

уки должны изучать всю взаимосвязанность системы, 

понимая мир природы и культуры как целое, которое 

предшествует бытию каждой части, определяет все ее 

проявления. При этом академик конструирует свое 

особое видение внутреннего морфологического стро-

ения культуры, выделяя своего рода культурные ком-

плексы и исследуя их взаимовлияние и эволюции. 

Следует сказать, что фундаментальной культу-

рологической идеей Дмитрия Сергеевича, важной 

для сегодняшнего самосознания духовной уникаль-

ности, является его утверждение о том, что модели 

национального будущего коренятся в прошлом. Но-

вое — в старом, но не стареющем, в ушедшем, но бес-

смертном, в забытом, но актуальном. 

Гуманистичность культурологического метода, 

попытка выявить в историческом процессе ту его 

составляющую, которая определяет нравственный 

смысл истории народа, его «Божий замысел». Гума-

низм культуры — это мера ее человечности, утверж-

дения в качестве высшей ценности человека как 

личности, его права на свободное развитие. Дми-

трий Сергеевич Лихачев в своих работах убедитель-

но показывает, что развитие культуры осуществляет-

ся через хаос к гармонии, через просветление высше-

го смысла, усиление организованности культурных 

форм, увеличение личностного, гуманистического 

начала — «сектора свободы».

Глобализация как взаимодействие культур, опи-

сываемая более или менее целостной совокупностью 

разнородных тенденций (унификация, стандарти-

зация, интефация и суверенизация и др.), представ-

ляет в своей основе объективный, но управляемый 

процесс культурной универсализации в условиях 

бурного роста социальных взаимодействий. С кон-

ца XX века в современном мире ее разнообразные 

и противоречивые процессы развиваются «по гори-

зонтали»: глобализация «внизу» предоставляет новые 

возможности для развития культуры и человека через 

постижение поликультурности мира; и «по вертика-

ли»: глобализация «сверху» — через унификацию и 

универсализацию социокультурного многообразия 

в интересах доминирующих стран.

На наш взгляд, можно выделить четыре основных 

концепта: а) глобализация как линейный социокуль-

турный процесс; б) «миросистемная» модель глоба-

лизации, предполагающая культурное разнообразие 

(И. Валлерстайн); в) модель «глобальной культуры», 

в которой решаются проблемы культурной идентич-

ности личности, предполагающая как линейное, так 

и нелинейное развитие культуры, с приоритетом ло-

кального характера; г) концепция взаимодействия 

цивилизаций и культур (Сivilization of Мeeting) — 

встреча цивилизаций как их диалог на базе всеобщих 

ценностей. Позиция антиглобализма, «протестую-

щего мировоззрения» не предоставляет конструктив-

ных идей для выхода из ситуации глобализма. Поэто-

му можно сделать вывод о необходимости выработки 

глобализационной парадигмы на основе идеологии 

нелинейности и диалога культур.

Н. В. Голик1

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Многочисленные1публикации последних лет, по-

священные толерантности в широком диапазоне ее 

проекций, сделали едва ли не аксиоматичными два 

положения: 

— толерантность — ключевой духовно-нравст-

венный принцип гражданского общества; 

1 Заведующая кафедрой эстетики и философии культуры 
Санкт-Петербургского государственного университета, док-
тор философских наук, профессор.  Автор ряда научных пу-
бликаций, в т. ч. монографии «Этическое в культуре», научных  
статей  по проблемам культуры.

— толерантность приобретает особую значимость 

для России в связи с особенностями переживаемого 

ею исторического периода. 

2011 год будет отмечен знаком своеобразного 

«юбилея» — 20-летия распада СССР и всей советской 

системы. Итоги этих лет оцениваются аналитиками 

по-разному. Для риторики «реформаторов» характер-

ны оптимистические ноты: в России произошла пол-

номасштабная социальная революция. Пессимисты 

считают, что экономика страны не становится ры-
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