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поведении и деятельности людей и как отражается 

в общественных институтах (морали, праве, госу-

дарстве, собственности, семье и т. д.). При анализе и 

оценке культуры следует менее погружаться в былое 

(великое прошлое) и думы по поводу нее (А. И. Гер-

цен), а больше проецировать жизнь на грядущее 

и в ней черпать источники, факторы и ресурсы ее со-

зидания. Жизнь нуждается не в умозрительных аб-

стракциях, а в конкретных действиях, которые дей-

ствительно укрепят нашу Родину.

В. П. Большаков1

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПОЛИКУЛЬТУРНОСТЬ 
И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ

Для1истории человечества характерны две тен-

денции. Первая тенденция — к умножению коли-

чества отдельных социальных групп и их культур. 

Вторая — к объединению общностей и их культур в 

более мощные, но менее однородные явления, дро-

бящиеся на разные культуры, субкультуры и подоб-

ные им образования. Процессы глобализации вроде 

бы должны усиливать вторую тенденцию. С этими 

процессами связывается целый ряд следствий, опас-

ных для человеческих сообществ и культур. Одна из 

главных опасностей — утрата отдельными культура-

ми их свое образия, в том числе ценностного. Про-

цессы глобализации содействуют тому, что современ-

ная массовая культура стирает самобытность культур: 

универсальными становятся не ценности духа, а ско-

рее ценности цивилизации определенного типа.

Осознание подобных следствий глобализации 

привело к развитию идеи многополярного, поли-

культурного мира, в котором должно сохраняться 

своеобразие культур. При этом в ценностной систе-

ме каждой из них ядро составляют универсальные, 

общечеловеческие ценности. Теоретически стремле-

ние к этому на первый взгляд кажется вполне разу-

мным. Однако если учитывать реальное состояние 

взаимоотношений современных человеческих сооб-

ществ, даже теоретически такое стремление к един-

ству в многообразии напоминает призыв кота Лео-

польда: «Ребята! Давайте жить дружно!»

Конечно, глобализационные процессы протекают 

не так, как хотелось бы гуманистически настроенным 

людям. Тем не менее глобализация неизбежна, не мо-

жет быть отменена, как бы ни старались антиглоба-

листы. Объективно глобализационные процессы на-

правлены на создание единства человечества, склады-

вание единой земной цивилизации, появление того, 

что в лучшем случае сможет на самом деле (а не фи-

гурально) именоваться культурой человечества. К со-

жалению, в худшем случае возможно движение к еди-

ному человеческому бескультурью, цивилизованному 

варварству. Очевидно, что пока глобализация если и 

ведет к единству человеческих ценностей, то ценно-

стей массовой, потребительской культуры.

1 Профессор кафедры теории и истории культуры Санкт-
Петербургского государственного университета культуры и 
искусств, доктор философских наук, профессор, заслужен-
ный работник высшей школы РФ. Автор более 70 научных 
пуб ликаций, в т. ч. книг: «Ценности культуры и время (Неко-
торые проблемы современной теории и культуры)», «Свое-
образие русской культуры в ее историческом развитии», ста-
тей по проблемам культуры.

Но альтернативы единству человечества тоже не 

существует. Если человечество не станет единым, то 

оно в скором времени исчезнет, будет погублено со-

перничеством, конкурентной борьбой разных ци-

вилизаций и культур. Вопрос заключается не в том, 

быть или не быть единству, а в том, в какой мере это 

единство может реализоваться в качестве поликуль-

турного.

В ответ на вызовы глобализации и омассовления 

культуры окрепла убежденность в том, что именно 

поликультурность, сохранение культурного свое-

образия каждой из общностей людей позволит че-

ловечеству стать единым не на основе насилия. Во 

многих странах, в том числе и в России, звучат при-

зывы к спасению национального и конфессиональ-

ного своеобразия. При этом своеобразие видится не 

в тех ценностях, которые объединяют разные культу-

ры. Часть российской гуманитарной интеллигенции 

выступает за возрождение традиционных для Рос-

сии ценностей, в частности ценностей православной 

веры. Попытка введения в школах предмета «Основы 

православной культуры» настораживает в связи с тем, 

что изучаются не основы культуры вообще, а именно 

православной культуры. Эта тенденция совмещается 

со стремлением к утверждению еще одной традици-

онной ценности — российской великодержавности, 

любви к отечеству, в образе которого сливаются го-

сударство, Родина и общество. Полнота образа Оте-

чества требует наличия вождя, лидера, «отца» много-

национальной страны, доверие к которому (а со вре-

менем и беззаветная преданность) также считается 

одной из ценностей, уже утверждаемых в новой Рос-

сии. По мнению некоторых ученых, Россия вообще 

не может быть демократической страной, и ценности 

демократии западного типа для нее неприемлемы. 

Стремление к тому, чтобы отдельная страна, от-

дельная культура и далее в поликультурном мире мак-

симально реализовывали свою «особость», позитив-

но только в том случае, если эта «особость» выражена 

в наличии и действенности ценностей, которые могут 

иметь универсальное общечеловеческое содержание, 

различаясь только в формах его выражения. Эти цен-

ности следует поддерживать при помощи всего духов-

ного богатства, которое накопила своеобразная куль-

тура. Среди таких ценностей выделяется ценность 

человеческой личности, потому что с точки зрения 

культуры именно она приоритетна по отношению к 

ценностям общества, государства, конфессии и т. д. 

Доминантной в общечеловеческом плане является 
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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-

1 Лихачев Д. С. Русская культура. М., 2000. С. 401.
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.

Член экспертного совета научно-образовательного проек-
та «Кто есть кто и что есть что в глобалистике». Ученый секре-
тарь Евразийской секции Российского философского обще-
ства.

3 Директор Астаринского государственного педагогиче-
ского техникума, кандидат философских наук, заслуженный 
учитель Азербайджана. Член Российского философского об-
щества. 

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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