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СОВРЕМЕННАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РУССКАЯ КУЛЬТУРА

1. На1наш взгляд, главной движущей силой первой
волны глобализации, которая началась в 1970-х годах, 
были транснациональные компании капиталистиче-
ских стран. Во время перестройки в Советском Сою-
зе и проведения политики реформ и открытости в Ки-
тае в социалистических странах начала формироваться 
рыночная экономика: они стали активно участвовать 
в международной торговле и проводить линию на де-
мократизацию общества. В результате глобализация 
обрела сильную движущую силу и вступила в новый 
период своего развития. Вторая волна глобализации — 
в современную эпоху — связана с изменениями, проис-
ходящими в бывших социалистических странах.

2. По существу, современная глобализация распро-
страняет индустриальную цивилизацию во всем мире, 
иными словами, проводит капитализацию мира. Это 
результат холодной войны и мирной конкуренции меж-
ду капиталистическими и социалистическими страна-
ми. Конечно, это не означает поражения социализма, 
проигравшим оказался только догматический социа-
лизм. История свидетельствует, что так называемая ка-
питалистическая, индустриальная цивилизация являет-
ся необходимой ступенью развития любого общества.

Ведущая сила современной глобализации — Сое-
диненные Штаты Америки. Они считают, что являются 
победителем в холодной войне, главным представите-
лем человеческой цивилизации и стоят во главе совре-
менного мира. Многие американские ученые полагают, 
что история человечества завершилась капиталистиче-
ской моделью развития, поэтому все остальные страны 
должны принять систему, возглавляемую США. Для 
России, Китая и других стран возвращение в общую 
европейскую семью или равный диалог с этими стра-
нами — лишь благое намерение, утопия.

3. Современная глобализация вызвала к жизни две
важные проблемы. Первая — почти все развивающи-
еся страны участвуют в процессе формирования еди-
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ной мировой рыночной экономики, везде наблюдает-
ся конкуренция. В связи с этим стали возникать раз-
личные конфликты: интересов, культур, идеологий 
и т. д. Конфликты происходят везде, но главным обра-
зом — во взаимоотношениях между США и другими 
странами мира. США стремятся устанавливать прави-
ла в международных отношениях и руководить миром 
ради извлечения личной выгоды — это основной ис-
точник всех конфликтов между странами. Вторая — 
глобальные проблемы приобрели новое содержание. 
Вызовы, связанные с климатом, окружающей средой, 
демографией, ядерным оружием и терроризмом, угро-
жают существованию человечества. В связи с этим пе-
ред всеми странами стоит важная задача — поиск пу-
тей решения этих проблем с целью гарантировать су-
ществование человечества.

Вышеназванные проблемы не существуют изоли-
рованно друг от друга. Они объединены общей причи-
ной — ценностными установками капиталистического 
общества. Пока акцент делается на материальных ин-
тересах и удовлетворении личных устремлений, лежа-
щих в основе всей буржуазной культуры, между стра-
нами неизбежно возникают конфликты и глобальные 
проблемы.

Человечество нуждается в установлении единого 
мирового порядка в экономике и общественной жиз-
ни. Для этого разным странам необходимо научиться 
мирно сосуществовать друг с другом и с природой, со-
блюдать демократические правила в международных 
отношениях. Путь достижения поставленной цели — 
борьба (только так можно наладить реальный диалог). 
Однако цель этой борьбы состоит не в том, чтобы нане-
сти удар по США или занять место этой страны в мире, 
а в том, чтобы завоевать уважение и добиться равных 
прав для других стран, установить демократию.

Первая проблема может быть решена в рамках ка-
питалистической, индустриальной цивилизации, когда 
общие интересы всего человечества признаны всеми 
путем борьбы и примирения. Вторая проблема имеет 
более глубокие основания: она касается основных цен-
ностей индустриальной цивилизации. Изменение этих 
ценностей — единственный путь решения существую-
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щих проблем. Глобализация в современном виде не мо-
жет принести человечеству мир и создать гармонию, 
она уже завела его в тупик. Ситуация, на мой взгляд, 
намного опаснее, чем в период существования Совет-
ского Союза. Научно-технический прогресс может 
представлять собой эффективный инструмент улуч-
шения климата и окружающей среды, но может и спо-
собствовать ухудшению ситуации.

В настоящее время наша цивилизация находится 
в поворотном пункте своей истории, поэтому необхо-
дим новый вектор развития.

4. В данном случае может раскрыться значимость
русской культуры. Критика западной, капиталисти-
ческой культуры — основная особенность и важное 
преимущество русской культуры. Причем эта крити-
ка не означает полного отрицания ценностей Запада, 
в ней содержится упрек западной культуре в игнори-
ровании духовных ценностей человека. На наш взгляд, 
многие представители русской культуры наделены дан-
ной способностью.

Одна из значимых фигур в русской культуре — 
Ф. М. Достоевский. В «Легенде о Великом инквизито-
ре» (роман «Братья Карамазовы») он обозначил дилем-
му воли и свободы. В легенде подчеркивается значение 
духовных ценностей и содержится критика западной 
капиталистической культуры, потому что она умаляет 
духовные ценности ради удовлетворения материаль-

ных потребностей. Главная заслуга Достоевского со-
стоит в том, что он раскрыл противоречивость добра 
и зла в душе человека, отметил, что жажда наживы за-
ставляет человека продаваться (тем самым уничтожая 
свою личность, независимость, достоинство). 

Ф. М. Достоевский — ярчайший представитель рус-
ской культуры. Многие русские мыслители впослед-
ствии развили его идеи: критику западной буржуазной 
культуры, мещанства, заботу о судьбах человечества — 
это особенность русской культуры. Один из видных со-
ветских–российских философов И. Т. Фролов, развивая 
идеи Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого, всесторонне 
исследовал революционные открытия в науке и техни-
ке и их результаты, обратился к глобальным пробле-
мам, будущему человечества и выдвинул идею нового 
гуманизма, связанную со свободой человека и совер-
шенствованием его личности.

5. Сегодня мир нуждается в русской культуре,
продолжении ее лучших традиций, развитии русской 
философии, кото рая является выражением русской 
культуры. Задача современных российских филосо-
фов (совместно с философами из других стран) за-
ключается в активной борьбе против худших тради-
ций буржуазной культуры и стремлении развивать бо-
гатое наследие русской культуры и философии. Цен-
ности русской культуры — это общие ценности всего 
человечества.


