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В настоящее время идет процесс ста-

новления единой мировой системы во всех 

сферах человеческой жизни – политике, 

экономике, культуре и т. д., – часто обо-

значающийся термином глобализация. Ав-

тор присоединяется к мнению российского 

ученого В.М. Межуева, который предлага-

ет термин «глобализация» дефинировать 

как «все более усиленную взаимозависи-

мость национальных государств и регио-

нов, образующих мировое сообщество, их 

постепенную интеграцию в единую систе-

му с общими для всех правилами и норма-

ми экономического, политического и 

культурного поведения» [1]. 

Придирчивый взгляд на историю пока-

зывает, что глобализация не является фе-

номеном конца ХХ века. Ее ростки можно 

обнаружить в мифологических пластах 

культур разных народов. Достаточно 

вспомнить о космополитизме – идеологии 

«мирового гражданства», которая декла-

рировала представление о мире, как отече-

стве для всего человечества. Развитие этой 

идеологии исторически связано с упадком 

греческих полисов после Пелопонесских 

войн. Тогда человек перестает отождеств-

лять себя в качестве гражданина своего 

полиса, и начинает чувствовать свою при-

надлежность к более широкой обществен-

ности «мирового гражданства». Это осоз-

нание впервые сформировалось в рамках 

философской школы киников и получило 

дальнейшее развитие у стоиков, особенно 

в римскую эпоху. 

В последнее время исследованием про-

цессов глобализации и ее культурологиче-

ских проблем занимались выдающиеся 

российские и зарубежные ученые, а имен-

но В.М. Межуев, А.С. Панарин, 

И.Д. Каландия, Фарах Сухейль, 

Ц. Тодоров, и украинские философы 

Р.А. Додонов, С.В. Дрожжина, Д.Е. Муза. 

Процесс глобализации имеет ряд самых 

разных аспектов и сторон: это глобализа-

ция экономическая, но прежде всего гло-

бализация культурная, то есть формирова-

ние общих для всех культур мира форм и 

структур, обеспечивающих коммуникацию 

между отдельными индивидами, между 

группами и между индивидом и группой. 

Собственно, этот последний аспект и яв-

ляется основополагающим для всех ос-

тальных, потому что именно благодаря 

ему становятся возможными формирова-

ние рыночных механизмов в экономике, 

возникновение политических режимов, 

которые базируются на нормах, изложен-

ных в «Декларации прав человека». 

Как отмечают ведущие исследователи 

глобализационных процессов, тенденции 

глобализации общественного развития ха-

рактеризуются следующими чертами: 

– общим сближением наций, народов и 

государств; 
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– все более тесным сближением харак-

тера общественных отношений в различ-

ных странах мира; 

– изменением сущности государства, 

которое стало вынуждено передавать часть 

своих традиционных функций объедине-

нию государств континентального или ми-

рового характера; 

– небывалым ранее обострением конку-

ренции между государствами [2]. 

На современном этапе развития челове-

чества тенденции культурной универсали-

зации приобретают особую актуальность, 

что побуждает к поискам теоретических 

стратегий и практических решений, пото-

му что рядом с таким видением современ-

ного мира существует и другое, которое 

абсолютизирует различия и исключает 

возможность мирного разрешения кон-

фликтов. 

Характерной чертой современного мира 

является не только интенсивный диалог 

культур, но и взаимопроникновение куль-

тур, которое может быть описано такими 

понятиями как диффузия, конвергенция, 

интеграция, сближение, ассимиляция, 

творческое взаимодействие и др. Обозна-

ченные этими понятиями динамические 

процессы способствуют формированию 

единого мирового сообщества, одновре-

менно они сопровождаются другими, про-

тивоположными им процессами, направ-

ленными на определение культурной 

идентичности, подчеркивание уникально-

сти культур, установление культурной ав-

тономии, – и в этом отличительная черта 

современной культурной ситуации. Куль-

тура представляет собой постоянный про-

цесс ее становления, а также выявление 

людьми, и важнейшей задачей, встающей 

перед каждым новым поколением, являет-

ся идентификация ценностей. Уже поэто-

му культура оказывается процессом, а не 

механической совокупностью достижений 

[3]. Или, иначе говоря, культура - это про-

цесс, связанный с «работой» сознания, ее 

активностью, направленной на удовлетво-

рение духовных потребностей и реализа-

цию духовных ценностей людей, на основе 

которого формируются определенные 

взгляды, идеи, учения об окружающей 

действительности и о самом себе и созда-

ются духовные ценности, составляющие 

духовное богатство, или духовную куль-

туру общества [4]. 

Под культурой мы будем понимать, 

прежде всего, процесс общения, взаимо-

действия людей, осуществляемый с помо-

щью знаковых механизмов, среди которых 

наиболее существенную роль играет язык, 

который, в свою очередь, теснейшим обра-

зом связана с мировоззрением, формиру-

ется данной культурой. Культура – это, 

прежде всего, сообщения: высказывания, 

построенные по законам данного языка из 

предоставленного на этом языке лексиче-

ского материала, наборы высказываний, 

семантически и прагматически связанных 

между собой, и та реальность, к которой 

они все отсылают. Связи знаковой систе-

мы с реальностью составляют прагматиче-

ский аспект культуры. Иными словами, 

культура – это набор языков для описания 

физической, социальной и экономической 

реальности, а также средство для описания 

самих этих языков [5]. Отсюда следует, 

что глобализация с точки зрения культуры 

означает формирование такой знаковой 

системы, которая была бы пригодна для 

описания всех возможных физических, 

экономических и социальных реалий всех 

обществ, вовлеченных в глобализацион-

ные процессы. Основной опасностью при 

этом оказывается возможность потери 

разными культурами своей индивидуаль-

ности, своей специфики, что неизбежно 

приведет и к потере носителями данной 

культуры своей самоидентичности, к раз-

мыванию культур и вследствие этого к по-

тере исключительно важного для развития 

любой цивилизации фактора - фактора 

разнообразия. В глобально целостной сис-

теме этносы не обогащают друг друга, а 

взаимопоглощаются, культуры не получа-

ют импульс для самораскрытия, а нивели-

руются, страны не коэволюционируют, 

сотрудничая, а унифицируются [6]. Оче-

видно, что в том случае, если глобальная 

культура будет строиться исходя из тех 

инвариантных свойств человеческой при-

роды, которые присущи всем людям про-

сто потому, что они принадлежат к виду 
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homo sapiens, то с этой точки зрения будет 

невозможно отличить друг от друга пред-

ставителей разных культур. Это, несо-

мненно, уменьшит возможности возник-

новения разного рода межгрупповых кон-

фликтов (религиозных, национальных и 

т д.), Но при этом обеднит и возможности 

коммуникации. Исходя из этого, как отме-

чает А.С. Колесников, понятие глобализа-

ции представляет собой философско-

культурологическую интегративную кон-

цепцию, отражающую тенденции прогрес-

са мировой истории и культуры на ны-

нешнем этапе развития человечества, ко-

гда современное общество является цело-

стным и взаимосвязанным миром, посто-

янно сталкиваются с необходимостью 

культурного плюрализма при решении 

глобальных проблем современности. 

Столкновение культур – явление, кото-

рое берет свои корни еще с давних времен, 

и на повестку дня ставится вопрос: приве-

дет столкновения культур к враждебности 

между людьми, или к мирному диалогу? 

Сегодня культура должна быть осмыслена 

в качестве решающего аспекта глобализа-

ции, а не просто стать реакцией на глоба-

лизацию экономическую. При этом не 

следует считать, что глобализация культу-

ры – это банальное установление культур-

ной однородности во всемирном масшта-

бе. Этот процесс включает в себя культур-

ные столкновения и противоречия. Таким 

образом, конфликты и столкновения раз-

личных культур и цивилизаций – это глав-

ный фактор современного многополярного 

мира [7]. А отсюда понятно, что в услови-

ях культурной глобализации нужна новая 

культурная философия – философия взаи-

мопонимания, которая была бы рассмот-

рена в контексте диалога Востока и Запа-

да, Юга и Севера. 

Все убеждены в необходимости ведения 

диалога между мировыми цивилизациями 

и соблюдении их партнерства, тем не ме-

нее, очевидно, что плодотворный и гармо-

ничный диалог – достаточно сложное яв-

ление. Хотелось бы продолжить эту мысль 

и задаться вопросом: есть ли будущее в 

диалоге культур и цивилизаций? Во-

первых, надо заметить, что не стоит путать 

или отождествлять эти термины. Вероят-

но, что цивилизация включает в себя, пре-

жде всего технический арсенал человече-

ства, а культура – духовный. Во-вторых, 

очевидно, что такой диалог очень сложно 

вести даже в рамках одного сообщества, 

потому что культура «тянет» к духовно-

сти, а цивилизация к чистой технике. По-

этому межкультурный межцивилизацион-

ный диалог – это очень тонкое и противо-

речивое понятие. По мнению Ц. Тодорова, 

столкновения культур, чаще всего, вообще 

и не столкновение, а мирное общение. На-

роды на уровне культуры намного быстрее 

сходятся, чем на уровне цивилизации, по-

тому цивилизационный уровень охватыва-

ет не только культуру, как дополнение 

техники, но и геополитику, экономику и 

т.д. Как отмечает П. Шаллер, в межкуль-

турном диалоге есть свои недостатки, но 

их можно исправить. Диалог требует оп-

ределенного равенства, а равенство не от-

рицает отличий. Они существуют и даже 

могут быть значительными, но если разли-

чия и значительные, они не могут поме-

шать конструктивному диалогу [8]. Куль-

турный диалог – это, прежде всего, диалог 

между людьми. Это означает, что мы 

должны определять себя в качестве от-

дельных лиц и членов национального об-

разования со всеми ограничениями и воз-

можностями. Также необходимо осозна-

вать, что нет никакой культуры, или рели-

гии, которая была бы лучше или хуже. Все 

они существуют независимо друг от друга. 

Стоит принять тот факт, что каждое госу-

дарство имеет свою историю, традиции и 

ценности, исторический опыт, а иногда и 

навязчивую идею. 

Таким образом, очевидно, что диалог 

культур в условиях глобализации, должен 

стать принципиально новой парадигмой 

общественных отношений, основанной на 

взаимном доверии и партнерстве.  

Перспективами дальнейших исследова-

ний в данном направлении является анализ 

и синтез культурологических и религиоз-

ных концепций, сложившихся под влияни-

ем современных глобализационных про-

цессов. 
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