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СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ

Грани глобализации. Для того, чтобы эксплицировать феномен 
глобализации и осуществить его комплексный,  системный анализ в 
традиции категориально-методологической реконструкции сущности 
и функциональных характеристик данного явления, необходимо, хотя 
бы  на  уровне  первичной  аппроксимации,  зафиксировать  наиболее 
значимые  его  параметры.  Речь  идет  о  вычленении  основных 
измерений  или  граней  глобализации,  в  совокупности  которых 
проявляется ее сложная и диалектически противоречивая природа.

Прежде  всего,  необходимо  различать  глобализацию  как 
объективное  явление,  обусловленное  реальной  трансформацией 
информационно-технологических  и  производственных  процессов  в 
современном  обществе,  и  политику  неолиберального  глобализма, 
которая  базируется  на  принципах  «Вашингтонского  консенсуса»  и 
ориентирована  на  универсализацию  практики  рыночной  экспансии 
поверх национальных границ и государственных интересов. Идеологи 
неолиберализма  охотно  используют  понятие  глобализации  в  целях 
доказательства естественности и безальтернативности тех социальных 
изменений,  которые  реализуются  в  рамках  неолиберальной 
трансформации сложившихся технологий и форм производственной 
деятельности.  Однако  эта  стратегия  социодинамики  все  более 
осязаемо  обнаруживает  свою  глубинную  противоречивость  и 
цивилизационную бесперспективность.  Она не  только консервирует 
глобальное  неравенство  как  атрибут  современного  мира,  но  и 
стимулирует  его  прогрессивную  динамику.  По  данным  экспертов 
ООН,  доходы  только  лишь  одного  процента  населения  мира, 
относящегося  к  его  самой  богатой  части,  равны  доходам  57% 
беднейших жителей планеты.1 

Чудовищная поляризация богатства и бедности, непримиримая 
борьба за ресурсы и рынки сбыта, невиданная по своим масштабам и 
цинизму  культурная  экспансия  с  Запада  –  эти  и  другие  атрибуты 
политики неолиберального глобализма вызывают вполне объяснимый 
протест  в  различных  странах  и  регионах  современного  мира, 
способствую  разрастанию  самых  радикальных  форм  социального 
экстремизма и фундаментализма.

И  все  таки  глобализация  –  это,  прежде  всего,  объективный 
процесс  формирования  кардинально  новой  человеческой  общности, 



базирующейся на интеграции и транснационализации экономической, 
информационной,  политической  и  социокультурной  деятельности 
различных  стран  и  этнотерриториальных  комплексов  современного 
мирового  сообщества.  Сегодня  последствия  этого  процесса 
обнаруживают  себя  даже  в  осязаемых  трансформациях  социальной 
структуры  различных  обществ  и  национально  интегрированных 
государственных  образований.  Так  рождается  общество  второго 
порядка,  или  мегаобщество,  которое,  сохраняя  формальные 
характеристики  национальных  объединений,  вместе  с  тем  создает 
наднациональные  корпоративные  системы  и  формы  личностной 
идентификации  в  них.  Транснациональные  корпорации  с  их 
полиэтническим  персоналом,  международные  профессиональные 
сообщества,  неправительственные  организации,  неформальные 
группы по интересам,  возникающие на базе  Интернета  – начинают 
играть все возрастающую роль в мировой политике и экономике.2

Объективное  измерение  глобализации  наиболее  рельефно  и 
убедительно  обнаруживает  себя  в  развитии  мировой  экономики. 
Сегодня  едва  ли  кому  нужны  особые  аргументы,  чтобы  доказать 
приоритетность  глобальной  экономики  на  пространстве 
постиндустриального  мира.  Динамизм  развития  интеграционных 
процессов  в  экономической  жизни  второй  половины  двадцатого 
столетия  поистине  впечатляет.  Особенно  ярко  этот  динамизм 
обнаруживает  себя  в  значительном  опережении  темпов  роста 
торговли и экспортной активности развитых государств по сравнению 
с  темпами  роста  мирового  валового  продукта.  В  последние  годы 
прошлого века мировой экспорт увеличивался в полтора – два раза 
быстрее совокупного валового продукта. Переливающиеся из страны 
в  страну  потоки товаров  и  услуг,  капиталов и  людей,  интенсивное 
развитие  информационных  обменов  и  коммуникационных 
технологий,  деятельность  международных  экономических  и 
финансовых институтов, фронтальная экспансия транснациональных 
корпораций  –  образуют  впечатляющую  картину  неотвратимой 
экономической  глобализации,  т.е.  той  ее  грани,  по  поводу  которой 
сегодня  едва  ли  у  кого  возникают  сомнения  в  ее  реальности  и 
безусловном влиянии на судьбы современного мира.

Не  менее  очевидным  и  впечатляющим  является  и  феномен 
политической  глобализации,  обнаруживающий себя  в  совокупности 
кардинальных  изменений  институциональной  сферы  современных 
обществ. Как известно, в двадцатом столетии страны Запада вступают 
в  фазу  «Зрелого  Модерна»,  одной из  отличительных характеристик 
которого является  демократизация основ социальной жизни.  В этот 



период существенные изменения претерпевают различные институты 
национальных  гражданских  обществ  и  государственных 
формирований.  Две  волны  демократизации,  завершающиеся  к  70-м 
годам  XX века, создают необходимые предпосылки для перехода от 
биполярной  структуры  международных  отношений  к  становлению 
целостного  мирового  порядка  с  отчетливой  доминантой  в  нем 
децентрализованных  институтов  как  органичных  компонентов 
глобальной  публичной  сферы  или  универсальных  гражданских 
обществ.  В  этот  период  существенно  усложняется  сфера 
внегосударственной  публичности.  Широкое  развитие  получают  так 
называемые  гражданские  инициативы,  которые  берут  на  себя 
ответственность за многие глобальные проблемы и межрегиональные 
конфликты.  Появляется  слой  «новых  космополитов», 
демонстрирующих  радикально  новые  формы  межличностных 
коммуникаций,  неподверженных  акцентированному  влиянию 
национальных традиций и задающих ценностные ориентации нового 
образа жизни (Интернет, международный туризм, межнациональные 
творческие корпорации и др.).

На  рубеже  XX и  XXI столетий  происходит  качественное 
усложнение  политических  технологий  и  структур  политической 
организации.  Возникающая  мировая  «архитектура»  политического 
устройства отчетливо обнаруживает свою многоярусность, но в ней 
все  более  значимыми  становятся  не  только  супранациональные 
компоненты,  но  и  общемировые  социальные  институты  (ООН, 
универсальные  стандарты  прав  человека  и  демократических  основ 
жизнедеятельности, принципы культурного униформизма).

Специфическим  измерением  глобализации  является  ее 
социально-антропологический контекст. Активизация этого контекста 
задается  все  более  очевидным доминированием связей  глобального 
масштаба, которые приходят на смену традиционных и, как правило, 
локальных  связей  и  взаимодействий  между  членами  конкретных 
сообществ  (community).  Поскольку  связи  глобального  масштаба 
являются  жестко  предметными,  функциональными  и  безличными, 
постольку  они  инициируют  отказ  от  системы  традиционных 
ценностей,  цементирующих  лично  значимые  символы  веры  и 
социокультурной идентичности в локальных сообществах. На смену 
высшим  моральным  ценностям  приходят  инструментально 
эффективные  программы  деятельности  и  общения,  схемы  и 
ориентации поведенческой активности личности, гарантирующие ей 
успех  и  эффективное  разрешение  возникающих  проблемных 
ситуаций.  Наступает  эпоха  постмодерна  с  органично  присущей  ей 



интенцией  на  распад  ценностей  и  отказ  от  классических 
трансцендентальных иллюзий. 

Подчеркивая  эту  антропологическую  метаморфозу  в 
глобализирующемся мире, известные социологи У. Бек и Э. Гидденс 
отмечают,  что  в  глобальном обществе  непременным его  атрибутом 
становится  индивидуализм,  который  не  ведет  к  росту  автономии 
индивида,  а,  напротив,  сочетается  с  ростом  его  подчиненности 
структурному принуждению и  всеобщей стандартизации.3 Согласно 
Э. Гидденсу, распад общезначимых социальных ценностей становится 
конститутивным  символом  глобализации,  которая  сопрягается  с 
социокультурными метаморфозами, осмысленными, прежде всего,  в 
терминах постмодернистских дискурсов.4

По  понятным  причинам  деконструктивная  индивидуализация 
прогрессирует  значительно  быстрее  в  индустриально  развитых 
обществах и урбанизированных социумах. Однако в последнее время 
ее влияние заметно даже в традиционно ориентированных обществах 
(главным  образом,  афро-азиатских),  где  процессы  социально-
экономической  дестабилизации  инициируют  нормы  и  ценности 
выживания  в  условиях  стагнации  и  распада  социальных  связей 
солидаризма и взаимной ответственности.

Можно  фиксировать  и  другие  не  менее  важные  измерения 
феномена глобализации, позволяющие представить его как сложный, 
многофакторный  процесс  реальной  трансформации  мирового 
сообщества  в  эпоху  постсовременности.  Однако,  при  всем 
многообразии зафиксированных измерений или граней глобализации, 
необходимо  констатировать  принципиальную  специфичность  и 
концептуальную  значимость  именно  социокультурного  аспекта  ее 
анализа и реконструкции.

Социокультурные транскрипции феномена глобализации
В  двадцатом  столетии,  несмотря  на  очевидную  тенденцию 

социокультурной  дифференциации  различных  обществ, 
интегративные  процессы  приобрели  поистине  конститутивный 
характер.   Их  проявление  в  экономической,  политической, 
финансовой,  информационной  сферах  поистине  поражают 
воображение. И все же наиболее интересным и проблемным ракурсом 
анализа  является  исследование  именно  социокультурных  аспектов 
феномена глобализации. Акцент на культурном аспекте глобализации 
позволяет  нам  зафиксировать  ряд  весьма  важных  и  нетривиальных 
утверждений. 



Прежде всего, едва ли возможно сегодня трактовать процессы 
глобализации  социокультурного  пространства  как  закономерное 
следствие  модернизации  традиционных  обществ  и  архаических 
социальных структур за пределами западной цивилизации. Чаще всего 
в  рамках  модернизационных  сценариев  воздействие  Запада  на 
различные  сферы  культурной  жизни  иных  цивилизационных 
образований воспроизводилось в терминах «культурной экспансии», 
«декультурации», «культурного империализма» и т.д. Причем важно 
отметить,  что  этот  терминологический  набор  был  характерен  не 
только  для  леворадикальной  социологии,  но  и  для  многих 
официальных  документов  международных  организаций  и 
межправительственных соглашений. 

Обычно этот тип культурной коммуникации рассматривался как 
включающий в себя следующие характеристики: 

1. Перенос  образа  жизни  и  потребительских  ориентаций, 
имманентно  присущих  западному  обществу,  в  социокультурное 
пространство иных обществ;

2. Односторонний  поток  информации  от  «центра»  к 
«периферии» и «полупериферии»;

3. Оценка  западной  культуры  как  универсальной, 
соответствующей  принципам  рациональной  эффективной 
организации  экономической  деятельности  и  социальных 
отношений;

4. Формирование  культурной  элиты,  которая  призвана 
способствовать утверждению в обществе прозападных ценностей и 
ориентаций.

Начиная с 70-х годов  XX столетия, идеология модернизации в 
различных ее версиях становится объектом критики и конструктивной 
трансформации.  К  концу  XX века  представляется  все  более 
очевидным,  что  отношения  между  центром  и  множеством 
периферийных  и  полупериферийных  социальных  систем  в  области 
культуры носят гораздо более сложный и диалектический характер, 
нежели линейная зависимость традиционных культур от техногенной 
западной  цивилизации.  По  меньшей  мере,  можно  выделить  три 
основные  конструкции  или  конфигурации,  определяющие  эти 
отношения: 1) симбиоз, 2) конфликт, 3) синтез.5

Симбиоз –  минимальное  взаимодействие,  при  котором 
поддерживается  относительно  независимое  и  автономное 
сосуществование  культурно-национальных традиций  и  современной 
западной культуры. Примерами такого симбиоза могут быть модели 
соединения  «западной  техники  и  восточной  морали»;  «науки  и 



человеческих  ценностей»;  «рационализма  и  гуманизма».  При  этом 
Запад  традиционно  выступает  носителем  преимущественно 
рационального и научно-технического начала, а Восток – морально-
этического  и  гуманистического.  Данный  тип  взаимодействия 
сохраняет  актуальную  возможность  «многоукладного»  и 
«гетерогенного»  сочетания  различных  культурных  форм  и  их 
экзистенциальных аппликаций. 

Конфликтное  взаимодействие –  модернизация  против 
традиционализма  и  этнокультурной  автономизации.  Наверное,  это 
один  из  самых  популярных  и  широко  известных  вариантов 
объяснения  их  сосуществования  в  последние  десятилетия.  Следует 
подчеркнуть, что, как правило, отстаивание культурной самобытности 
не  западных  обществ,  связано  с  активным  использованием 
религиозных  и  даже  квазирелигиозных  форм  ее  защиты  и 
апологетики. Критика и осуждение индивидуализма, потребительства 
и других пороков западного образа жизни базируются на принципах 
радикализма,  как  левого,  так  и  правого  его  толка  от  марксизма  до 
фундаментализма.

В  независимости  от  этих  различий  весьма  активно 
эксплуатируется  тезис  о  том,  что  для  Запада  характерна 
секуляризированная  модель  мира,  в  рамках  которой  природа  и 
человек  противостоят  друг  другу.  Для  Востока  же  знание  и  воля 
человека  подчинены  высшим  эсхатологическим  началам,  благодаря 
чему  становится  возможным  подлинное  и  не  инструментальное 
взаимодействие человека и природной среды его обитания.

Утверждение западной культуры как универсальной программы 
модернизации и прогресса  создает  предпосылки для деструктивных 
идей,  парализующих  перспективные  формы  деятельности  и 
социальные  проекты  в  развивающихся  странах.  При  этом  нередко 
происходит  отказ  от  ценностей  модернизации  и  связанных  с  ними 
установок  на  развитие  современных  форм  производства, 
урбанизацию,  расширение  сферы  рационального  управления 
обществом и др.

Синтез – может быть определен как взаимное опосредование и 
сочленение  идущей  с  Запада  волны  модернизации  и  импульсов  к 
сохранению культурной и социальной самобытности развивающихся 
стран.  В этом процессе  конституируется  новое состояние  культуры 
как общемировой целостности,  характерное для постсовременности. 
Именно такой тип взаимодействия культур декларируется ныне как 
атрибутивный для эпохи глобализации.



Исходя  из  такого  системного  и  полифонического  видения, 
взаимодействие различных культур и цивилизационных образований 
в  современном мире  можно более  адекватно  интерпретировать  сам 
феномен глобализации в его социокультурном измерении.

Конечно,  говоря  об  этом  феномене,  трудно  удержаться  от 
соблазна  воспроизвести  уже  ставшие  стереотипными  оценки 
глобализации в сфере культуры как процессы распада и деструкции 
традиционных  моральных  ценностей;  возникновение  пугающих 
диспропорций  между  так  называемой  «высокой  культурой»  и 
«популярной,  или  массовой»  культуры,  карнавализации  культуры, 
которая  благодаря  техническим  возможностям  глобальной 
коммуникации  утрачивает  индивидуальное  содержание  и  смысл  и 
превращается  в  перманентную  мозаику  визуальных  образов  и 
символов клипового сознания.

Однако такая картина культурной глобализации едва ли будет 
адекватной  и  системно  обоснованной.  В  работах  М.Элброу, 
Э.Гидденса,  И.Тирикьяна,  Р.Робертсона  и  многих  других 
современных исследователей данного феномена подчеркивается, что 
сущностными  характеристиками  процесса  глобализации  в  сфере 
культуры являются следующие ее особенности.6

1. Пространственно-географическая акцентация  социокультур-
ных  изменений,  раскрытие  механизмов  взаимопроникновения  и 
диалога различных культурных традиций. Эта акцентация приводит к 
тому,  что  время  начинает  все  меньше  и  меньше  значить  в 
постсовременной  цивилизации.  В  некоторых  сферах  жизни  оно 
настолько  сжато,  что  перестает  восприниматься  даже  как 
символическая  аллегория.  Время  все  более  осязаемо 
компьютеризируется и превращается в цифровую, или на английский 
манер  digital-метафору.  Оно  необратимо  отчуждается  от 
биологических  часов  современного  человека  и  социально-
антропологических форм его хронометрии. Не случайно в последнее 
время так много говорят о «конце истории» (и не только в контексте 
широко известной интерпретации Фукуямы). Конец истории все чаще 
воспринимается  и  оценивается  как  тотальная  индивидуализация 
социального  времени.  Общество  перестает  жить  по  единым 
социальным часам, в нем исчезает то,  что для эпохи модерна было 
чрезвычайно существенным – солидарное понимание исторического 
времени  как  приоритетной  системы  координат  для  оценки 
прогрессивности любых социальных изменений. Такие понятия,  как 
достигнуть,  успеть,  опередить,  догнать,  перегнать  –  в  принципе 
теряют смысл вне единого исторического времени, которое в проекте 



модерна  выполняло  функции  критериальной  матрицы.  На  смену 
временному  сегодня  приходит  пространственный  аспект  в  оценке 
культурной  и  социальной  динамики.  Одномерно-  прогрессистское 
мышление  уступает  место  идее  органичной  сопряженности 
глобальных и локальных событий в современном мире. Именно в этом 
и состоит пафос утверждения о том, что постсовременность обретает 
свои   реальные    очертания   в    горизонтальной    конструкции 
взаимозависимого мира.

  Вертикальная  иерархия  культурных  и  нравственных  систем 
последних  трех  –  четырех  столетий,  когда  одни  культуры 
рассматривались и оценивались как более развитые и продвинутые, а 
другие – как менее развитые и отсталые – сменяется горизонтальной 
иерархией,  в  которой  глобальное  и  локальное  переплетаются  и 
взаимно  опосредуют  друг  друга.  Это  неизбежно  трансформирует 
традиционные  представления  об  этических  нормах  и  принципах 
нравственного регулирования деятельности и общения людей.

2.    Взаимосвязь  макро-  и  микро-  уровней  в  происходящих 
культурных  изменениях.  Здесь  речь  идет  о  том,  что  глобализация 
проникает  в  самые  глубины  социальных  структур  и  кардинально 
трансформирует их сущностные основания на уровне семьи, обычаев, 
стереотипов  поведения,  эстетических  предпочтений  и  т.д.  Эти 
трансформации, происходящие на микроуровне человеческого бытия, 
приобретают   статус   важнейших   социокультурных   мутаций, 
инициирующих  глобальные  изменения  в  мировом  сообществе 
благодаря современным системам коммуникации. 

3.  Активное  продуцирование  «социокультурных  гибридов»,  в 
которых ситуативно и механически сочленяются различные традиции, 
жанры, стили и т.д. Как правило, для них характерны нестабильность, 
эпатирующая  экзотичность,  поточные  формы  производства  и 
короткий  период  существования  (например,  в  сфере  образования, 
туризма,  труда  все  ощутимее  проявляются  влияния  рекламы,  масс-
медиа, шоу-бизнесса и т.д.).                                     

Есть немало оснований полагать, что все ощутимее заявляющая 
о  себе  новая  и  пока  еще  отчасти  девиантная  гибридная  культура 
вскоре  может  превратиться  в  базовую  и  определяющую  основные 
технологии  социализации и  образования  (особенно  в  нестабильных 
обществах с кризисной системой социальных институтов).

4.  Процесс  интернационализации  ценностей  и  жизненных 
стратегий    поведения      и    деятельности,     предполагающий 
акцентированное      неприятие      национально-государственных 
ориентации в сфере культуры и культурной политики.



5.  Подчеркнутый  интерес  к  проблемам  пола,  телесности, 
гендерных  отношений,  т.е.  тем  феноменам,  которые  получили 
название «примордиальных», и, как правило, вытеснялись обществом 
на периферию культурного пространства, находились под моральным 
контролем и цензурой. 

6. Формирование новой концепции рациональности, в которой в 
качестве доминирующих утверждаются принципы социокультурного 
плюрализма, релятивизма и комплиментарности.

Полилог  культурных  традиций  и  ценности  глобализма. 
Несмотря   на то,  что глобальная  цивилизация,  на первый взгляд, 
интенсивно вытесняет  ценности локальных культур  на  периферию 
современного   социокультурного   пространства,  в  последние  годы 
очевидно заявляет о себе и альтернативная тенденция этнокультурной 
автономизации и акцентированного стремления народов  любой ценой 
сохранить  свою  национально-культурную  идентичность.  В  этих 
условиях  весьма  актуальной   становится  проблема  поиска  и 
обоснования  адекватных  форм  межнациональных  и  даже 
межцивилизационных отношений в современном мире.

Нередко эти отношения  характеризуются  весьма высоким уровнем 
противостояния  и  напряженности,  что  дало  возможность     С. 
Хантингтону  в  своей  книге  «Столкновение   цивилизаций  и 
преобразование  мирового  порядка»  провозгласить  тезис   о 
неизбывном  конфликте  между  различными   культурно-
цивилизационными системами.

Еще  в  1993  году  С.  Хантингтон  в  широко  известной  статье 
«Столкновение  цивилизаций?»,  опубликованной в журнале «Foreign 
Affairs»,  высказал  идею  о  том,  что  в  современных  условиях 
определяющим  вектором  глобальной  социодинамики  является 
кристаллизация  конфликтных  взаимодействий  по  «демаркационным 
линиям»,  разделяющим различные цивилизационные типы. В книге 
этот  основной  тезис  получает  системное  обоснование  и 
интерпретируется как результат не только экономической эволюции 
рассматриваемых  цивилизационных  образований,  но  и  форм  их 
социокультурной динамики. «В новом мире основные различия между 
людьми  и  между  народами  носят  не  идеологический,  не 
политический, не экономический, а культурный характер».7

Разделяя  базовые  установки  концепции  локальных 
цивилизаций,  С.  Хантингтон  утверждает,  что  основными 
действующими  лицами  в  мировой  политике  сегодня  являются  те 
цивилизационные  системы,  которые  эффективно  противостоят 
культурной  экспансии  извне  и  целенаправленно  утверждают 



собственные социальные и нравственные ценности. Он солидарен с 
выводом  Генри  Киссинджера,  который  полагает,  что  «В  ХХI веке 
международная  система  будет  включать,  по  крайней  мере,  шесть 
основных  держав:  Соединенные  штаты,  Европу,  Китай,  Японию, 
Россию и,  возможно,  Индию,  а  также  множество  стран  среднего  и 
малого  размера».8 По  мнению  С.  Хантингтона  эти  страны 
принадлежат к пяти цивилизациям, определенно отличающимся друг 
от друга, прежде всего, в сфере социокультурного опыта и традиций, 
ответственных  за  образ  жизни  и  нравственные  ценности.  «Разные 
цивилизации  изначально  придерживаются  различных  философских 
убеждений,  основополагающих  ценностей,  социальных  связей, 
обычаев, мировоззрения в целом».9

Запад  как  был,  так  в  ближайшем  будущем  и  останется 
могущественной  и  лидирующей  цивилизацией  в  сложившейся 
архитектонике  мирового  сообщества.  Однако  далеко  не  все 
цивилизационные системы ориентированы на то, чтобы оставаться в 
фарватере  западной  стратегии  развития.  Некоторые  из  них 
акцентированно  стремятся  к  расширению  собственного 
экономического  и  военного  потенциала,  сохранению  и 
приумножению  культурного  наследия.  Среди  них,  безусловно, 
выделяются  китайская  и  исламская  цивилизации.  «Опасные 
столкновения  могут  возникнуть  … при соприкосновении западного 
высокомерия, исламской нетерпимости и китайской напористости».10 

Особое внимание С.  Хантингтон уделяет  рассмотрению возможных 
перспектив  развития  исламской  цивилизации,  анализируя 
демографические,  политические и социокультурные предпосылки ее 
становления и будущей динамики. Эта цивилизация, опирающаяся на 
мощную и глубоко укорененную культурно-религиозную традицию, 
всегда  выступала  непримиримым  оппонентом  западным  и 
христианским  культурным  ценностям.  И  сегодня,  в  преддверии 
значительных  социокультурных  трансформаций  ХХI столетия  она 
открыто  демонстрирует  свою  устремленность  в  будущее, 
амбициозные планы и высокий потенциал пассионарности.  Следует 
отметить,  что  анализ  С.  Хантингтона  во  многом  оказался 
пророческим.  По  крайней  мере,  беспрецедентный  всплеск 
антизападных выступлений и глобального терроризма в самом начале 
нового  века  и  тысячелетия  весьма  симптоматично  приобрел  арабо-
исламскую окраску и очертания. И это заставляет самым серьезным 
образом  отнестись  к  сложной  и  противоречивой  проблеме 
межцивилизационных взаимодействий, среди которых четырнадцать 



веков конфликтов и конфронтаций между исламом и христианством 
составляют драматический, но неотъемлемый опыт.

Идее  столкновения  цивилизаций  противостоит  концепция 
диалога  между  различными  социокультурными  системами.  Диалог 
культурных  традиций  Запада  и  Востока  стал  в  этом  смысле 
классическим примером и убедительной иллюстрацией возможностей 
конструктивного  взаимодействия  различных  культур  и  систем 
ценностей.  Однако  опыт  и  уроки  глобализации  требуют  сегодня 
поиска  более  адекватных  реальности  образов  межкультурного 
взаимодействия. В последнее время все чаще в качестве такого образа 
репрезентируется  полилог  или  полифония  культурных  традиций. 
Полилог  обычно  трактуется  как  ценностно-информационное   и 
экзистенциальное  взаимодействие  трех  и  более  агентов 
социокультурных  отношений,  в  процессе  которых  достигается 
адекватное  понимание  другого  и  сохраняется  собственная 
национальная идентичность.

Сегодня уже не два голоса – Востока и Запада,  но множество 
голосов  различных  культурных  традиций  претендуют  на  то,  чтобы 
быть  услышанными  и  понятыми.  И  эта  полифония  культуры  –  не 
только  одно  из  определяющих  проявлений  «плюралистичности»  и 
мозаичности  современного  мира,  но  и,  что  не  менее  важно, 
продуктивное  условие  для  создания  своеобразного  эффекта 
культурного резонанса,  в  пространстве  которого  будут вызревать  и 
формироваться  принципиально  новые  системы  ценностей  и 
мировоззренческих ориентаций.

На  первый  взгляд,  идея  полилога  культурных  традиций 
осязаемо коррелирует с аксиологическими  интенциями глобализма, в 
котором синтез, интеграция и взаимоопосредование цивилизационных 
систем являются   смыслообразующими конструктами.  Однако  при 
более   тщательном  анализе   выявляется   условность   и  очевидная 
ангажированность  подобных  ассоциаций  и  аналогий.  Скорее 
необходимо   констатировать  факт  сложной,  но  принципиально 
важной  суперпозиции   этой  идеи  и  базовых  ценностей  культуры 
постмодерна.

Дело  в  том,  что  сам  феномен  глобализма  едва  ли  возможно 
оценить  и идентифицировать в качестве однозначной  политической 
или социокультурной  доктрины.  Скорее он органично амбивалентен 
и каждая из его  возможных  семантических и социальных проекций 
артикулировалась   и  востребовалась   в  зависимости   от 
складывающейся  экономической  конъюнктуры. Глобализм  60-80-х 
годов был отмечен эсхатологическим  восприятием “конца времен”, 



необходмостью радикального  пересмотра  технократической системы 
ценностей  и  соответствующей  этой  системе   конфигурации 
расточительных  социальных  практик.  Но  к  концу  ХХ  столетия 
происходит  принципиальная  коррекция  базовых  утверждений 
глобализма  и  он  переживает  удивительную  метаморфозу, 
превращаясь в некий «новый глобализм», заявляющий о релятивизме 
и условности устаревших гуманистических идеалов и требующих  в 
соответствии с принципами плюрализации современных социальных 
практик  свободного  доступа  представителям  привилегированного 
меньшинства («золотого миллиарда») к глобальным ресурсам планеты 
в  соответствии  с  идеологией  «открытого  общества».  Именно  этот, 
«новый  глобализм»,  А.С.  Панарин  вполне  оправданно  считает 
возможным рассматривать в контексте постмодернистской революции 
сознания,  в  результате  которой  оказываются   дезавуированными 
высшие моральные ценности, любое долженствование и нравственное 
воодушевление  объявляются  необоснованной  претензией  культуры 
модерна.  «Если  выбирать  между  нигилизмом  и  восторженностью, 
плутоватой  изворотливостью  и  прямолинейной  честностью, 
беспринципностью  и  принципиальностью,  циничной  всеядностью 
безверия и чистой пламенной верой, то нет никакого  сомнения в том, 
что  постмодернисты  отдадут   предпочтение   первому  перед 
вторым».11

Фантомы Великих идей и Ценностей  как проявление  логики 
конституирования   «метанарративов»  должны  быть  навсегда 
развенчаны   и  современная   культура  под  воздействием 
информационных   и  коммуникационных  технологий  призвана 
ориентировать  индивида  на  полицентризм  и  абстрактно  понятую 
эффективность в любой форме деятельности.

«…  Единственная  позитивность,  –  пишет  Ю.Кристева,–
приемлемая в современную эпоху – увеличение количества  языков, 
логик,  различных  сил  воздействия.  Полилог:  плюрализация 
рациональности как ответ на кризис западного разума».12

Постмодернистский  дискурс  намеренно   акцентирует 
тематические  приоритеты  в  терминах  децентрализации, 
дезорганизации,  деконструкции.  Именно  эти   познавательные  и 
социально-практические процедуры призваны  подготовить реальное 
пространство  полилога технологий, языков и культурных традиций. 
Семантическая  и  операциональная   невнятность  самого  понятия 
«полилог»  в  данном  случае  весьма  симптоматично  коррелирует  с 
высоким уровнем  содержательной  неопределенности в понимании 
деконструкции  у  самого  Ж.  Деррида.  Говоря  о  деконструкции,  он 



подчеркивает,  что  при  этом  речь  должна  идти  не  столько  о 
разрушении,  сколько   о  реконструкции,  рекомпозиции   ради 
постижения того, как была  сконструирована  некая целостность.  Это 
не анализ и не критика, термин этот несовершенен «Чем не является 
деконструкция?  – Да всем! Что такое деконструкция? – Да ничто!», – 
заключает Ж.Деррида.13

Постмодернистскую культуру нередко сравнивают с культурой 
поздней античности, которая в режиме  эклектизма сочленяла идеи и 
принципы,  обладавшие  статусом  культурных   инноваций   в 
предшествующие века.  Выходящая  за  рамки классического логоса, 
она   принципиально   адогматична  и  чужда  всякой  замкнутости   и 
концептуального  тоталитаризма. Её символы – лабиринт, ризома, она 
отрицает  наличие   какого  бы  то  ни  было   первосмысла  или 
трансцендентального означаемого.14

Полилог,  полифония  –  эти  термины,  якобы  аутентично 
фиксирующие  ценностные  установки  на  антифундаментализм  и 
переход  к  новой  многомерной  парадигме  мышления  на  основе 
принципов   дополнительности  и  аксиологического  плюрализма, 
оказываются,  тем не  менее,  достаточно  неоднозначными  по своим 
смысловым  акцентам  и  социокультурным  импликациям.  С  одной 
стороны,  акцентированная  в  них  идеология  децентрации  и 
стимулирования  интенсивных  обменов  («меновых  практик»)  как 
атрибутивных  характеристик  современного  глобального  рынка 
товаров,  идей,  информации,  признается  в  качестве  универсальной 
программы  социодинамики  современного  мира.  С  другой, 
последовательная  реализация  этой  программы  все  ощутимее 
демонстрирует нежелательные  для адептов глобализма последствия и 
парадоксы,  которые  нередко  выступают  в  функции  бумеранга, 
способного  существенно  поколебать  сложившиеся  в  мировом 
сообществе механизмы поддержания  status quo.

Возможные  приоритеты  социальной  модернизации  в 
глобализирующемся  мире.  Возникает  вопрос,  насколько 
перечисленные  особенности  феномена  социокультурной 
глобализации  обнаруживают  себя  в  странах  постсоветского 
пространства, в частности, в странах России и Беларуси, находящиеся 
в  состоянии  очевидной  социальной  трансформации.  Существует 
достаточно  обоснованное  мнение,  что  эти  страны  пока,  мягко 
выражаясь,  не  являются  типичными  представителями  активно 
глобализирующихся  обществ.  Более  того,  поскольку  в  них  идут 
процессы  догоняющего  развития  и  модернизация  еще  далеко  не 
завершена,  то  любые  попытки  одновременно  с  модернизацией 



включаться  в  процессы  постмодернизации  создают  перспективу 
сильнейших культурных и социальных напряжений в обществе. 

Действительно,  в  последние годы в этих странах обозначилась 
тенденция  формирования  таких  ценностных  ориентаций,  как  этика 
индивидуального  успеха,  мотивация  личных  достижений  и 
благосостояний, культура качественного потребления и т.д. в это же 
время  на  Западе  эти  ценности  уже  «выходят  из  моды».  Все  более 
настоятельно там говорят о приоритете «постматериалистических» и 
«постсовременных»  ценностей.  Конечно,  сложное  и  конфликтное 
переплетение  в  нашем  обществе  таких  разных  процессов,  как 
модернизация,  постмодернизация,  и  реактивная  традиционализация, 
создают  поистине  сюрреалистическую  картину  социальной 
реальности.

Если для некоторых элит глобализация (в том числе и в области 
культуры, образования, коммуникации) – это уже вполне реальные и 
осязаемые  процессы,  то  основная  часть  общества,  как  правило, 
озабочена проблемами иного порядка,  среди которых все ощутимее 
начинают  доминировать  проблемы  естественно  соматического 
характера, или, выражаясь иным языком, проблемы выживания.

Для  большинства  представителей  нашего  общества  годы 
«транзита» или перестройки завершились деструктивным результатом 
в сфере культурных и социально-нравственных ориентаций. Идеалы, 
которые цементировали общество еще несколько десятилетий назад, 
развенчаны и потеряли свою привлекательность в массовом сознании. 
Сегодня  его  особенности  и  предпочтения  в  ситуациях  социального 
выбора  не  могут  не  удивлять  и  не  эпатировать.  Это  и 
иррациональность  электоральных  предпочтений,  как  на  уровне 
высшей власти, так и на местах; это и пассивная реакция на снижение 
жизненного  уровня  и  антидемократические  технологии  управления; 
это и неспособность, и нежелание активно противостоять разрастанию 
коррупции и криминализации общества и др.

Именно поэтому социокультурная глобализация в постсоветских 
государствах  протекает  в  весьма  причудливых  формах.  В  качестве 
отличительных  для  нее  можно  назвать  следующие  особенности:  1) 
постоянное сужение поля социального интереса, вплоть до торжества 
самых откровенных форм одномерности и ценностей выживания; 2) 
доминанта  материальных  потребностей  и  снижение  стандартов 
качества  жизни  за  счет  кардинальных  изменений  ценностных 
предпочтений в сферах общения, творчества, культурного досуга и т. 
д.;  3)   необычайная  пластичность  и  способность  быстро 
адаптироваться к самым экстремальным изменениям в обществе;  4) 



вытеснение любых нравственных вопросов на периферию сознания. В 
итоге  такие  ценности  как  солидарность,  консолидация,  взаимное 
доверие,  открытый  диалог,  все  более  осязаемо  утрачивают  свою 
значение  в  реальной  повседневной  жизни  людей;  5)  нарастание 
социальной  аномии.  В  нашем  обществе  аномия  все  реальнее 
проявляется  в  формах  резкого  возрастания  ненормативного 
поведения,  неуважения  к  закону  и  принятым  в  обществе 
нравственным регулятивам, роста преступности и немотивированной 
жестокости, господства группового эгоизма и равнодушия к чужому 
горю,  разрушения  традиционных  связей  между  поколениями;  6) 
избыточная  толерантность  и  нетребовательность  даже  в  ситуациях 
относительной  свободы  выбора.  Она  может  проявляться  и  в 
отношении  к  власти  на  любом  уровне  ее  функционирования,  и  в 
готовности принять и одобрить любой культурный эрзац, и в забвении 
принципа  личной  ответственности  за  происходящие  в  обществе 
события.

Беларусь  не  входит  устойчиво  и  прочно,  ни  в  западный,  ни  в 
восточный культурный ареал. Для нее характерна промежуточная или 
транзитивная  культурная  целостность,  где  взаимодействуют  два 
разных  типа  общественного  воспроизводства:  интенсивного,  с 
преобладанием  инновационного  и  индивидуально-личностного 
начала, и экстенсивного, где доминируют коммунальные и общинные 
ценности. Вот почему перспективы освоения в современной Беларуси 
постиндустриальных  ценностей  и  приоритетов  развития  с 
необходимостью предполагают формирование «срединной» культуры, 
в  которой  должны  органично  взаимодействовать  традиционные  и 
инновационные  ценности,  идеалы  социальной  стабильности  и 
развития.

Исследования социальных предпочтений и оценок значительной 
части  белорусского  населения  убеждает  в  том,  что  проблема 
оптимального стратегического выбора в развитии Беларуси и четкого 
определения  важнейших  социокультурных  приоритетов 
модернизации далеки от своих окончательных решений. Более того, 
они  характеризуются  высоким  уровнем  ситуативности, 
неопределенности  и  противоречивости.  Это  относится  не  только  к 
ценностным  ориентациям,  характерным  для  основных  социально-
демографических и профессионально-образовательных страт и групп 
современного белорусского общества, но и для большинства его элит 
(экономических,  политических,  культурных,  властвующей  элиты, 
контрэлит и др.).



Противоречивая  картина  сопряжения  различных  социальных 
ценностей  и  ориентаций,  характерная  для  белорусского  населения, 
относится  к  большинству  основополагающих  моментов 
социокультурных процессов в современной Беларуси:

а) выбор типа экономического развития и доминирующих форм 
собственности;

б)  определение  приоритетных  целей  внешней  политики  и 
гармонизация  отношений  не  только  с  Россией  и  странами 
евразийского пространства, но и с западными странами;

в)  преодоление  международной  изоляции  и  достижение 
полноценного участия Беларуси в международных организациях;

г) формирование сильного и эффективного государства, которое 
в  своей деятельности исходит из  приоритета  права  и законов,  а  не 
монополии на власть отдельных личностей, элит или корпоративных 
структур и др.

Активный  общественный  диалог  и  наличие  различных,  а 
зачастую  и  взаимно  исключающих  друг  друга  позиций,  идей  и 
концепций  распространяется  на  многие  сферы  жизнедеятельности 
современного  белорусского  общества.  Даже  такие  ценности  и 
социокультурные  приоритеты,  как  сохранение  национального 
суверенитета,  упрочнение  политической  стабильности,  укрепление 
дисциплины  и  правопорядка,  либерализация  экономических 
отношений,  повышение  роли  государства  как  гаранта  успешных 
социальных  преобразований  нередко  трактуются  различными 
политическими силами и группами населения по-разному, исходя из 
противоположных стратегических целей и установок.

В начале 90-х годов новое политическое руководство Беларуси 
провозгласило,  и  большинство  населения  республики  поддержало 
отказ  от  социалистических  принципов  в  политике  и  экономике  и 
принятие  новых  либерально-демократических  ориентаций.  Однако 
декларированные  приоритеты  и  ценности  не  стали  реальными 
регуляторами  социальной  жизни,  поскольку  не  обеспечивались 
необходимыми законами и политическими решениями. Эти решения 
носили, и носят, по сей день, противоречивый и непоследовательный 
характер. В результате такой политики массовое сознание оказалось 
дезориентированным,  в  нем  слабо  просматриваются  общепринятые 
социальные стандарты и эталоны. Возникла ситуация аномии, когда 
прежняя  ценностно-нормативная  система  уже  не  способна  реально 
обеспечивать социальную регуляцию, а новая еще не сформировалась.

Разрушение  общепринятых  нормативных  моделей  поведения  и 
деятельности  привело  к  социальному  отчуждению  многих  членов 



общества,  что  существенно  затрудняет  формирование  у  них  ясных 
представлений о социокультурных приоритетах и достойном качестве 
жизни.

Массовая  реакция  на  аномию  и  неопределенность  в  выборе 
стратегических  целей  развития  проявляется  в  двух  формах: 
ненормативной и нормативной. Ненормативная реакция обнаруживает 
себя в формировании агрессивно-экстремистского отношения к целям 
и ценностям социального развития.

Второй  тип  реакции –  нормативный –  чаще всего  проявляется 
либо в стремлении вернуться в «старые добрые времена», то есть к 
прежней  системе  ценностей  и  социальных  гарантий,  либо  в 
приверженности идее «социального порядка», который должен быть 
наведен благодаря сильной политике авторитетного лидера.

Традиционализм как один из вариантов нормативной реакции на 
сложившиеся социальные отношения в белорусском обществе в той 
или  иной  степени  характерен  сегодня  для  62%  населения  и 
обнаруживает  себя  в  требованиях  вернуться  к  прошлым временам, 
когда государство брало на себя бремя экономических и социальных 
гарантий  граждан.  Патерналистские  установки  сознания  особенно 
популярны среди представителей старших поколений и людей с более 
низким образовательным уровнем.

Другим  вариантом  нормативной  реакции  на  современное 
состояние  белорусского  общества  выступает  приверженность 
политике наведения «жестокого порядка» в стране и потребность в 
«твердой руке», сильном государственном лидере. Такая ориентация 
вообще  типична  для  белорусской  ментальности  и  сформирована 
вековым  ощущением  полной  зависимости  человека  от  власти  и 
государства.  Авторитарно-патерналистская  политическая  культура 
весьма популярна в современной Беларуси и характерна для 31% ее 
населения.  46%  выступают за  установление  демократии  западного 
типа, более 23% не могут определиться с выбором.

На вопрос о том, как быстро следует совершать демократические 
преобразования в обществе, 17% отвечают, что их нужно проводить 
как  можно  быстрее,  а  29%  полагают,  что  предпочтительней  – 
постепенная и эволюционная стратегия демократических реформ.

В большинстве своем общество солидарно только в отношении 
необходимости проведения реформ. Скорость же их осуществления, 
масштаб, направленность – представляют собой проблемы, по поводу 
которых  существуют  весьма  противоречивые  мнения  в  различных 
социальных слоях. Очевидно, что доминантой массового сознания в 
современном  белорусском  обществе  является  его  амбивалентность 



(противоречивость),  которая  заключается  в  своеобразном 
«постсоветском плюрализме», когда большинство населения признает 
право  на  одновременное  сосуществование  взаимоисключающих 
мнений  и  позиций.  Носители  амбивалентного  сознания  могут 
одновременно  высказываться  за  развитие  рыночной  экономики  и 
регулируемые цены; за расцвет предпринимательства и за то, чтобы 
государство жестко ограничивало и контролировало его развитие; за 
рыночные  реформы  в  сельском  хозяйстве  и  его  государственное 
субсидирование и т.д.

 Иными словами, значительная часть населения страны пока не 
имеет  четкого  и  определенного  представления  о  том,  в  каком 
обществе  они  хотели  бы  жить,  какие  модели  развития  экономики 
предпочтительны,  какими  средствами  и  как  быстро  осуществлять 
реформирование и модернизацию общества.

Проведенное исследование позволяет заключить, что, исходя из 
важнейших  целей,  норм  и  ценностей,  разделяемых  различными 
группами  населения  Беларуси  и  основными  ее  элитами,  проблему 
определения  социокультурных  приоритетов  развития  современного 
белорусского общества и повышения качества жизни целесообразно 
представить  в  форме  обоснования  двух  возможных  прогнозных 
сценариев его дальнейшего развития.

Сценарий 1.  Ориентация на сложившуюся в нашей республике 
базовую  конфигурацию  социально-политических  реалий, 
идеологических  целей,  определяющих  векторы  преобразований  в 
экономической,  политической,  культурной,  этнонациональной  и 
других  сферах  жизни  общества.  Данный  сценарий  предполагает 
акцент  на  технологиях  эволюционного  и  постепенного 
совершенствования  локальных  (прежде  всего  экономического) 
секторов  белорусского  общества.  Эту  программу  можно  условно 
назвать  программой  «тактической  модернизации»  существующей 
социально-экономической  системы  с  целью  не  допустить  в  ней 
доминирования  принципиальных  дисфункций  и  уберечь  ее  от 
деструктивного системного кризиса.  

Сценарий  2.  Данный  сценарий  предполагает  ориентацию  на 
ценности и цели рыночно-либеральной модели развития Беларуси с 
присущими ей процессами качественной трансформации в экономике 
и,  прежде  всего  в  отношениях  собственности.  С  требованиями 
формирования  правового  государства,  гражданского  общества  и 
гарантий  свободы  личности  в  основных  сферах  функционирования 
социума.  В  данном  случае  в  качестве  базовых  социокультурных 
приоритетов  должны  фигурировать  те  социальные  цели,  которые 



свойственны странам с развитой демократической инфраструктурой и 
ориентирующихся на ценности постиндустриализма.

Каждый из приведенных сценариев может быть проанализирован 
по  целому  ряду  параметров,  среди  которых  важнейшими являются 
следующие:

1.  геополитические  интересы  Беларуси  и  перспективы в  сфере 
международного  сотрудничества  на  трех  важнейших  направлениях 
(западноевропейский  вектор,  восточнославянский  и  региональный 
вектор, евразийский вектор);

2.  экономические  параметры  в  структуре  приоритетного  типа 
социального  устройства  (либерализация  цен  и  внешней  торговли; 
значение  и  роль  различных  форм  собственности  в  будущей 
экономической  системе;  роль  государственного  бюджета  как 
инструмента  перераспределения  налоговых  поступлений  и 
социальных  трансфертов;  механизмы  трансформации  сбережений  в 
инвестиции);

3.  параметры,  определяющие  тип,  масштабы  и  методы 
социальных  изменений,  ориентированные  либо  на  радикальные 
формы  социального  переустройства,  либо  на  эволюционные  и 
постепенные  изменения  с  сохранением  эффективного  социального 
контроля над процессами модернизации;

4.  социокультурные  параметры,  учитывающие  характер  и 
направленность  функционирования  систем  образования  и 
социализации  личности,  ориентированных  на  формирование 
инновационного или традиционалистского типа личности;

5.  социально-психологические  параметры,  в  которых 
оцениваются  уровень  и  характер  использования  в  процессе 
реформирования общества  по одному или второму сценарию таких 
типологических  характеристик  белорусского  населения,  как 
конформизм  и  толерантность.  При  этом  должны  учитываться 
возможности  и  границы  аккумуляции  социального  напряжения  в 
сознании различных страт и слоев белорусского общества.

Комплексный сравнительный анализ двух наиболее вероятных 
сценариев  развития  Беларуси  в  ближайшей  перспективе  позволяет 
достаточно  убедительно  обосновать  вывод  о  стратегической 
предпочтительности  и  приоритетности  интегрального  сценария 
социодинамики  современного  белорусского  общества.  В  этом 
сценарии  должны  органично  синтезироваться  рациональные 
компоненты  двух  ранее  рассмотренных  сценариев.  Причем 
важнейшей  и  неотложной  задачей  руководства  страны  и  властных 
элит является реализация таких технологий социального контроля и 



управления,  которые  бы  соответствовали  интересам  и  ценностным 
ориентациям  основных  социальных  групп  населения  Беларуси. 
Очевидно,  что  значительная  часть  белорусского  населения, 
ориентированная  на  традиционные  ценности  и  предпочитающая 
перспективу  эволюционных  преобразований  в  соответствии  с 
программными требованиями первого сценария, должна быть уверена 
в сохранении необходимых социальных гарантий, в государственной 
поддержке тех членов общества, которые по объективным причинам 
не  способны  успешно  интегрироваться  в  конкурентную  среду, 
освоить нормы и ценности инновационного стиля жизни.

Та  социальная  страта  белорусского  общества,  которая  по 
культурно-образовательным  и  демографическим  характеристикам 
ориентирована  на  ценности  второго  сценария  развития  Беларуси, 
должна  получить  возможность  реализовать  свои  жизненные  и 
профессиональные планы в условиях рыночной экономики, жесткой 
конкурентной  среды и  использования  современных  инновационных 
стратегий  поведения  и  деятельности.  Конечно,  соединение  и 
успешное  взаимодополнение  этих  различных  стратегий  в  рамках 
единого  интегрального  сценария  социодинамики  является  весьма 
сложной и нетривиальной задачей. Для ее реализации необходимо не 
только глубоко осознанная политическая воля руководства страны, но 
и система самых современных и эффективных методов социального 
управления.

Специфика современной социокультурной ситуации в Беларуси 
состоит  в  том,  что  судьбы  успешной  модернизации  и  проведение 
серьезных  реформ  в  немалой  степени  будут  зависеть  от  того, 
насколько  эффективно  и  рационально  сумеют  властвующие  элиты 
распорядиться таким важным социальным ресурсом как относительно 
высокий потенциал доверия и толерантности белорусского населения, 
характерные  для  него   формы  реакции  на  трудности  переходного 
периода и относительно невысокие стандарты качества жизни. Можно 
утверждать,  что  в  данном  случае  мы  имеем  дело  с  одной  из 
смыслообразующих  характеристик  социального  капитала, 
приобретающего  все  более  высокое  значение  для  проведения 
структурных реформ в обществе и фронтальной его модернизации.

Таким  образом,  социокультурный  ракурс  феномена 
глобализации позволяет увидеть его в более адекватном и системном 
преломлении.  Очевидно,  что  в  оценке  глобализации  должен 
доминировать не только конструктивно критический, но и конкретно-
исторический  подход.  И  сколько  бы  не  говорилось  о  наступлении 
принципиально новой эпохи торжества ценностей глобализма, такие 



нравственные принципы, как уважение к личности, уважение к труду, 
уважение к  знаниям и  профессиональной компетенции,  уважение к 
нравственности и великим духовным ценностям – были и останутся 
непременным  условием  любых  позитивных  программ 
реформирования  общества  и  успешного  преодоления  периодов 
кризиса и растерянности духа.
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