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Abstract. The article describes the problems. related to the globalization that is currently sweeping the whole 

world. This affects the cultural appearance of the entire earth's civilization and leads to negative consequences: 

misunderstanding of the customs and way of life of one nation by another, and the universalization of culture, 

which leads to the loss of identity. The author suggests ways to overcome these consequences: the search for a 

dialogue based on universal values, as well as tolerance of various ethnic groups towards each other. 
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В настоящее время земная цивилиза-

ция идет по пути глобализации, которая, 

по словам О. И. Холиной и Н. Н. Понари-

ной, ведет к тому, что  «общества стано-

вятся взаимозависимыми во всех аспек-

тах – политическом,  экономическом, 

культурном, и масштаб этих взаимозави-

симостей становится действительно гло-

бальным. Ни одна страна не является  са-

модостаточным островом. Человечество 

больше не рассматривается как «стати-

стическая совокупность», философская 

или идеологическая категория; оно при-

обретает социологическую сущность, 

превращается в социальную целостность, 

охватывающую всех людей, живущих на 

земле» [5, с. 108]. 

Естественно, это не может не затро-

нуть и процессы, происходящие в куль-

турном облике земной цивилизации. 

При этом возникает целый ряд про-

блем, которые необходимо решить. 

Во-первых, это культурный шок – ко-

гда одна нация видит «подноготную» дру-

гой нации, некоторые факты могу вызвать 

резкое непонимание и даже неприятие.  

Во-вторых, происходит потеря само-

бытных традиций. Идет как бы универса-

лизация культуры, а это, в свою очередь, 

обезличивает отдельные национальные 

культуры – и это очень неприятный факт.  

Для России в настоящее время это 

особенно актуально, поскольку после рас-

пада Советского Союз проблема нацио-

нальной идентичности россиян приобрела 

«особо острый характер» [4, с. 291]. Кро-

ме потери национальной идентичности 

российские граждане испытывают боль-

шие экономические сложности. По словам 

К. Клемана, Россия уже полностью 

включена в глобальную капиталистиче-

скую систему, что «дает ей зеленый свет 

на преобразование экономики в пользу 

высокопоставленных чиновников и 

крупных олигархов» [1, с. 43], от чего в 

первую очередь страдают простые наем-

ные работники.  
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Какие же меры можно принять, для 

того, чтобы смягчить последствия уни-

версализации культуры, которая неизбеж-

на в сложившейся ситуации? Необходимо 

«выделить несколько оснований для про-

дуктивного диалога и смягчения полеми-

ческого накала» [3, с. 27], то есть найти 

что-то общее, объединяющее интересы 

всех наций и этносов.    

В случае глобализации такими осно-

ваниями могут являться общие интересы, 

которые одинаковы для всех стран и 

народов. Это, в первую очередь, общече-

ловеческие ценности: сохранение жизни 

на Земле, защита прав и свобод любого 

человека, преодоление глобального эко-

логического кризиса на основе понимания 

«целостности Вселенной, в которой чело-

век функционирует как органически 

включенная в нее составляющая» [2, 

с. 140]. В настоящее время этот перечень 

можно дополнить проблемой борьбы с 

пандемией. Вторым крайне необходимым 

основанием смягчения последствий глоба-

лизации может быть толерантность, то 

есть терпимость к «чужому». С одной сто-

роны это позволит оппонентам более спо-

койно относиться к неспецифической для 

них культуре, а, с другой стороны, сохра-

нить национальные традиции и обычаи. 
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