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Потребность общества во внешней адаптации подтверждается как формирова-
нием новой архитектуры международной безопасности, так и условиями глобализи-
рующейся реальности. Автор считает, что современный этап изучения взаимосвязей 
культур выводит нас на уровень универсальных моделей общегуманистических цен-
ностей. Он также уверен, что в геополитике огромное значение уделяется различиям, 
вытекающим из специфики национальных культур и черт национального характера. 
По этой причине автором затрагивается важнейший аспект геоцивилизации — деле-
ние мирового сообщества на «национальные квартиры» — и акцентируется внима-
ние на аналогии типов национального существования в мире под влиянием процес-
сов глобализации.
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Прежде мир представлял собой конгломерат отдельно суще-
ствующих жилищ. Жилище можно было перестроить, исхо-

дя из собственных возможностей: ресурсов и проектных соображений. 
В настоящее время всё это ушло в прошлое. Выстроен единый дом — 
«человеческая высотка». В этом многоэтажном здании есть разные эта-
жи и уровни комфортности бытия. Есть в нём и свои подвальные поме-
щения. Для того чтобы попасть на самые верхние этажи, надо вытеснить 
оттуда их жильцов. Никто на эти комфортные этажи просто так не пу-
стит. Вход туда категорически закрыт. Сообразно с методологией аме-
риканского исследователя И. Валлерстайна [6, с. 31–39], современный 
мир можно разделить на три сферы: центр (развитые страны), полупе-
риферию и периферию (слаборазвитые). Напомним, что представители 
миросистемного подхода в качестве главного критерия деления миро-
вой истории на определенные системы (мини-империю, мир-империю 
и мир-экономику) выдвигают разделение труда. Изучая этот мироси-
стемный подход и аналогии типов национального существования в мире 
под влиянием процессов глобализации (концепция В. Э. Багдасаряна 
[1] и др), мы оказываемся связаны с адаптацией, то есть обнаруживаем 
сложную задачу об овладении реальностью. Адаптация может рассма-
триваться с разных точек зрения и в её различных аспектах. Мы же со-
средоточим своё внимание на гипотезе американского культурантропо-
лога М. Сахлинза о двух типах эволюции: «специфической» [5, с. 229] 
и «общей» [5, с. 233]. Несмотря на то, что биологическая и социокуль-
турная эволюции осуществляются при использовании качественно раз-
личных механизмов, оба этих русла эволюции жизни развиваются, с од-
ной стороны, путём адаптивной модификации соответствующих форм 
к наличным условиям среды, а с другой — переходя от более низких сту-
пеней развития к более высоким. Точка зрения М. Сахлинза дает нам 
возможность понять теоретическую природу как биологического, так 
и культурного релятивизма. В частности, понять основания, на абсо-
лютизации которых базируется культурный релятивизм. Это наличие 
определённых форм культуры, выработка которых обусловлена не об-
щими этапами её развития, а конкретными условиями существования 
носителей данных форм.

Не менее трудной задачей в изменяющемся мире является форми-
рование нового мышления у людей. Многим гражданам непросто привы-
кнуть к глобализирующемуся миру — международной арене сталкиваю-
щихся между собой ценностей, этических идей, парадигм. Параллельно 
многогранные стрессовые ситуации, нарастания факторов отчуждения 
во всех сферах жизни и непредсказуемость завтрашнего дня. В этих ус-
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ловиях людям сложно покинуть привычную «национальную кварти-
ру» — убежище стереотипов, устоявшихся мифов и идеологий.

В условиях глобализации социальная инфраструктура, жилой фонд, 
обеспеченность людей средствами существования изменяются неравно-
мерно, а ресурсы и рекреационные возможности нашей планеты не без-
граничны. Поэтому не может не вызывать озабоченности продолжаю-
щийся рост населения Земли, которое только за последние сорок лет 
удвоилось и, увеличилось на 3 человека в секунду, осенью 1999 года 
перевалило 6-миллиардный рубеж, а «к 2020 году по прогнозам специ-
алистов достигнет уровня около 7,5 млрд человек» [4, с. 355]. По это-
му поводу Всемирный банк в своём специальном докладе «Сопротив-
ляясь течению: как развивающиеся страны справятся с глобальным 
кризисом», подготовленном к лондонскому саммиту G20, представил 
следующие прогнозы. В течение ближайшего времени «в мире увели-
чится число бедных людей на 46 млн человек, а голодающих (неспо-
собных обеспечить физиологический минимум питания) — на 44 млн» 
[2, с. 245]. Не менее интересны данные приграничного агентства Евро-
союза «Frontex». Согласно их данным, в 2015 году в Западную Европу 
прибыло около 2 млн, а с января по сентябрь 2016 года — 345 тыс. бежен-
цев. То есть, число въехавших только в Германию в 2015 году составило 
около миллиона человек. К тому же в 2015 году в странах Евросоюза за-
фиксировано «211 террористических нападений, в результате которых 
погиб 151 человек и более 360 получили ранения…» [2, с. 234–235]. Та-
ким образом, в условиях террористических атак и глобальной миграции 
обнищание населения резко усилит социально-экономические волне-
ния всех форм, что может негативно сказаться и на сфере международ-
ной политики. Тем более что в политический диалог порой в обязатель-
ном порядке входит экономическая составляющая, а геополитические 
интересы все чаще отождествляются с проектами по спасению нацио-
нальных экономик.

Как известно, лишь один «золотой миллиард» людей живёт достой-
но. То есть только каждый шестой человек от численности всего миро-
вого населения живёт безбедно и процветает. При этом основная доля 
обеспеченных приходится на западную цивилизацию, что вызывает 
резкое недовольство и волну протеста, поднимающуюся уже не только 
в странах «третьего мира», но и, казалось бы, в благополучных странах 
современного мира. Например, драматические события конца октя-
бря — ноября 2005 года во Франции, начавшиеся с поджогов автомо-
билей и общественных учреждений эмигрантами из развивающихся 
стран и их потомками, «эхом отозвались в ряде других европейских го-
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сударств и обнажили острейшие противоречия современной цивили-
зации, в частности, огромную диспропорцию в жизненных условиях 
и в возможностях социализации для различных категорий населения» 
[4, с. 355–356]. Отсюда неизбежным становится усиление напряжения 
между различными социокультурными общностями людей и целыми 
регионами планеты, что явно не способствует преодолению сложней-
шего и многоаспектного комплекса глобальных проблем. В скором бу-
дущем противоречия вынудят человечество поставить в качестве важ-
нейшей задачи изменение своих ценностных и этических ориентаций 
духовной жизни глобального мира и основанного на них поведения всех 
жителей Земли. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что с дальней-
шим укреплением позиций глобальной цивилизации эпоха националь-
ных государств и национальной политики в том виде, в каком они су-
ществуют теперь, станет анахронизмом.

Таким образом, вышеуказанные факты дают нам основания гово-
рить об органической недемократичности глобального универсума, 
его сословности, о том, что распространение западных идеалов и норм 
не привело к возникновению планетарного гуманизма и всеобщей ци-
вилизации. Речь идет о том, что глобальные проблемы носят универ-
сальный характер, поэтому успешная реализация идеалов гуманизма 
невозможна без межкультурного сотрудничества и межцивилизацион-
ной взаимоадаптации.

Действительно глобализирующийся мир нуждается не только в меж-
цивилизационной взаимоадаптации, но и в эффективной системе вну-
трисоциумной безопасности, способной устранять международные кон-
фликты. Этому может способствовать принцип: «Благо человечества 
и есть высшее благо. Homo sapiens обладает уникальной и священной 
природой, принципиально отличной от природы всех других существ 
и явлений» (концепция Юваль Ной Харрари о либеральном, социали-
стическом и эволюционном гуманизме — «гуманистические религии — 
религии поклонения человечеству») [3, с. 283]. В связи с этим плане-
тарный гуманизм должен стоять на страже прав человека, отстаивать 
его свободу и достоинство, указывать на наш долг перед единым чело-
вечеством и на нашу ответственность за будущее мирового сообщества. 
В идеале «Homo sapiens необходимо защищать» один из главных прин-
ципов планетарного гуманизма — воздержание от чрезмерного подчёр-
кивания национальных культурных особенностей, поскольку это мо-
жет вызывать взаимное отчуждение и быть деструктивным фактором 
общественной жизни (табл. 1).
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Таблица 1

Гуманизм и его виды
Либеральный 

гуманизм
Социалистический 

гуманизм
Эволюционный 

гуманизм
Светский 
гуманизм 

«Человече-
ская природа» 
индивидуаль-
на и присуща 
каждому пред-
ставителю вида 
Homo sapiens 

«Человеческая при-
рода» коллектив-
на и присуща всему 
виду Homo sapiens 
в целом 

«Человеческая 
природа» измен-
чива, одни люди 
становятся сверх-
человеками, дру-
гие — «недочело-
веками» 

Позитивная реализация 
личной и социальной 
энергии Homo sapiens 
на основе реалистиче-
ской системы ценностей 

Высшая за-
поведь — бе-
речь внутрен-
нюю сущность 
и свободу каж-
дого Homo sa-
piens 

Высшая заповедь — 
защищать равен-
ство всех членов 
вида Homo sapiens 

Высшая запо-
ведь — уберечь 
человечество 
от вырождения 
и способство-
вать эволюции 
до сверхчеловека 

Высшая заповедь — пре-
пятствовать процессам 
дегуманизации и демо-
рализации общества, за-
щищать ценности на-
учного мировоззрения 
и светской культуры, 
элементарные нормы 
порядочности, личной 
и социальной ответ-
ственности

Итак, при сопоставлении культур Запада и Востока, в контексте 
планетарного гуманизма, необходимо правильно увидеть общечело-
веческие ценности взаимодействующих культур, важна ориентация 
на общественные силы, определяющие суть культурного прогресса. Для 
западной цивилизации характерно размывание социокультурной иден-
тичности, убеждение в том, что в эпоху глобализации человек стано-
вится гражданином мира, где постепенно стираются культурные и на-
циональные различия и на передний план выходит индивидуальность. 
Восточной же цивилизации присуще упрочнение социокультурной 
идентичности, убеждение в том, что в эпоху глобализации необходимо 
защищать свою культурную самобытность, в чем видится залог успеха 
и процветания общества в глобальном соревновании культур.

Подведем итоги. Во-первых, какие-то местные и расовые различия 
останутся — так и должно быть, но превыше всего будет человечность 
человека, которая поможет осознанию сопричастности к общечелове-
ческим проблемам и созданию своего рода галактического братства. 
Во-вторых, подлинно гуманистический образ мирового сообщества 
может возникнуть только на основе высоких нравственных принци-
пов, конструктивных взаимосвязей субъектов политики, диалектиче-
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ски структурирующихся: основные «национальные ценности» должны 
дополнять «общечеловеческие ценности», а в идеале выступать в ка-
честве их составной части. В-третьих, панидеям в виде «золотого мил-
лиарда» и другим подобным деструктивным концепциям необходимо 
поставить заслон, к тому же не совсем понятно, кто же возьмется об-
служивать «золотых господ и дам». В-четвертых, Homo sapiens необхо-
димо помнить, что адаптация может привести или не привести к вза-
имному соответствию личности и среды, так как она может выражаться 
не только в приспособлении, но и в сопротивлении, в попытке изме-
нить среду своего обитания или измениться взаимно. В-пятых, важным 
фактором понимания обществом принципов культурной, этноконфес-
сиональной, национально-религиозной безопасности является вклю-
чение соответствующих рациональных элементов в гуманитарный цикл 
общего, средне-специального и высшего образования, где не в малой 
степени закладываются образ мышления граждан и их картина мира.
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