
Диалог культур в эпоху глобализации и цифровизации12

философия, «кубистская перспектива», «плюралистическая пер-
спектива», «разделительная перспектива».

Жилина В. А., зав. кафедрой философии Магнитогорского государ-
ственного технического университета, доктор философских наук, до-
цент (г. Магнитогорск) 

Интеллектуальная оболочка глобализированной 
культуры

Данная статья посвящена анализу современного состояния 
культуры в условиях глобализации социальных потоков. На ос-
новании исследования трансформаций носителя культуры, век-
торов развития ее основных институтов определены причины 
необходимости разработки нового концептуального подхода 
к определению состояния интеллектуальных объективаций. 
Особо отмечено, что, как в свое время развитие науки приводит 
к констатации появления ноосферы в общей системе закономер-
ностей, так сегодня глобализация детерминирует новый статус 
интеллектуальных срезов культуры. 

На фоне привычных форм социальных отношений и взаи-
модействий в культуре происходит рождение новых институтов, 
инновационных экзистенциальных характеристик деятельности 
человека. При этом в обратной детерминации в повседневном су-
ществовании человека происходит переоценка ценностей, что ка-
чественно меняет ориентиры развития культуры. 

В этой связи высказывается предположение о существен-
ной трансформации рациональности современного социаль-
ного субъекта. Соответственно, в этом контексте предпринята 
попытка концептуализации основных рисков развития гло-
бализированной культуры. В качестве главного противоречия 
современного состояния культуры определено несоответствие 
между мобильностью субъекта, продуцирующего новые фор-
мы, и косностью традиционных институтов. В сохранности 
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значимости языка в репрезентации культуры показана значи-
мость междисциплинарных исследований особенностей кри-
тической рефлексии, выявлена взаимосвязь интеллектуальных 
характеристик субъекта и общего состояния лингвистического 
поля культуры. Очерчены грани интеллектуальных характери-
стик процессов идентичности социального субъекта, которые 
определены в статусе основы устойчивости культуры. Раскры-
ты последствия доминирования прагматических характеристик 
интеллектуальной оболочки современной культуры. Проведен-
ное исследование позволяет определить контуры минимизации 
рисков развития культуры.
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Экологическая синергия: к новой парадигме 
социального партнерства и культуре вовлеченности

Статья посвящена осмыслению социального партнерства 
в контексте экологической проблематики. Авторами использу-
ются концепты «экологическая синергия» и «культура вовле-
ченности» как необходимость объединяющего усилия субъектов 
социальной сферы в мобилизации управленческих, личностных, 
действенных и эмоциональных ресурсов по решению экологиче-
ских проблем. Современная культура оценивается в логике пере-
хода к парадигме ценностного отношения к окружающему миру, 
универсально-толерантному принципу существования человека 
в локальном и глобальном измерениях.


