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Современные процессы глобализации имеют немало положительных сторон, сопряженные с 
улучшением экономического положения людей, перемещением товаров по всему миру, освое-
нием новых технологий, демократическими, модернизационными процессами. Вместе с тем у 
глобализации имеются и негативные стороны, негативно воздействующие на этнические, наци-
ональные культуры, верования, порождающие масштабные социально-классовые расслоения в 
различных обществах, падение уровня социальной справедливости, нравственности, возникно-
вение экстремистских и террористических проявлений, истоки которых далеко не всегда ясны. 
Эти процессы предполагают осуществление диалога в различных структурах организации обще-
ства, межличностных, межгрупповых, межгосударственных. Через диалог между людьми, страна-
ми, государствами необходимо осуществлять поиск новых интеграционных ценностей, которые 
могли бы способствовать поиску новых стратегий глобального развития человечества.
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Современное развитие человечества в 
своем экономическом, социальном, полити-
ческом, духовно-культурном, мировоззрен-
ческом отношении разительно отличается от 
предыдущих исторических эпох, опиравших-
ся на греческое чудо, Ренессанс, Возрожде-
ние, Реформацию, Просвещение. По мнению 
замечательного отечественного философа 
В. Степина, грандиозные трансформации ев-
ропейской культуры были продуктом встречи 
достижений христианской культуры с откры-
ваемой культурой античного мира. То есть 
христианская культура, пришедшая на смену 
античности, одолев жестокое сопротивление 
язычества, особенно в его римском варианте, 
столкнулась с необходимостью черпать идеи 
не только из античного мира, но и из мира 
восточного. Но и Запад дал миру совершенно 
новые технологии, распространившиеся дале-
ко на восток.

Европейское средневековье находилось 
во мраке, когда восток, Китай, мусульманский 
мир явно превосходили его по своей социаль-
ной организации, науке, медицине, техниче-
ским достижениям, производству, технологи-
ям. Превосходство востока, в т. ч. и мусульман-
ского мира, имевшее место в течение многих 
веков, сменилось упадком, отсталостью. Мо-
дернизационные изменения, происходившие 
в Европе в период зарождения капитализма, 
индустриального его развития, придали ей 
современный характер. Начало реальной гло-
бализации, как известно, связано с великими 
географическими открытиями (что прихо-
дит на конец XV-XVI вв., эпоху колонизации 
XVI-XVII, начало научно-технического про-
гресса XVII-XVIII вв.).

А. Тойнби отмечает, что «в истории запад-
ноевропейского общества культурная агрессия 
находилась в противопоставлении своей ци-
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вилизации «варварам», «дикарям» по всему 
миру. В ходе территориальных захватов импе-
риализм местное население рассматривал как 
«туземцев», подразумевая под этим термином 
полную политическую и экономическую несо-
стоятельность местных жителей.

Глобализацию некоторые эксперты счи-
тают предвестием международного граждан-
ского общества, началом новой эры мира и 
демократизации. Иные считают глобализацию 
экономической и политической гегемонией 
США, в результате чего культура во всем мире 
приобретает однородный характер, превраща-
ясь в нечто вроде метастазов Диснейленда. 
Один французский чиновник итог воздействия 
глобализации на народные культуры, нацио-
нальные государства остроумно назвал «куль-
турным Чернобылем».

Мы исходим из того, что современная гло-
бализация – это очень сложный, противоречи-
вый процесс. Вполне очевидны достижения 
современной глобализации, её преимущества 
для человека, обществ, государств. С другой 
стороны, она пронизана глубочайшими пара-
доксами: сегодня идет критика, порой жесто-
кая, науки и научной рациональности, резуль-
татов научно-технического прогресса, с другой 
стороны, наличествует абсолютное доверие к 
науке (примером тому является нацеленность 
определенных сил на формирование «обще-
ства знания» в мировом масштабе).

Имеется ещё одна тенденция, сопряжен-
ная с отстаиванием одной единственной про-
грессивной модели общественного развития, – 
это неолиберальная модель социально-эконо-
мического развития. С точки зрения отдельных 
экспертов, она представляет собой тупиковый 
путь развития человечества, приведший к 
столкновению природы и индустриальной ци-
вилизации, придав базовым принципам этой 
цивилизации глобальный характер.

В последние два века происходит опреде-
ленная ломка стереотипов. Так, XX век был дра-
матическим, он знает две мировые войны, атом-
ные удары по Нагасаки и Хиросиме, до 80 млн. 
убитых военных и гражданского населения, 
антиколониальные движения, разрушение коло-
ниальной системы, образование национальных 
государств, Чернобыль, распад системы социа-
лизма и др. Но он век и колоссального развития 

человечества, научно-технического прогресса. 
Происшедшая в начале указанного века научная 
революция радикально изменила наши пред-
ставления о структуре вещества, атома, открыла 
атомную энергию, что способствовало возник-
новению технологической революции, с другой 
стороны, повлекла огромные политические, во-
енные и общемировые потрясения.

ХХI век обострил старые проблемы и де-
терминировал новые: обострение классовой 
борьбы – происходит гигантское расслоение 
населения во всех странах мира, на одном по-
люсе бедные и нищие, на другом – очень бога-
тые, миллиардеры, это длительные забастовки 
во Франции железнодорожников, работников 
энергетической и газовой промышленности, 
вывод на улицу десятков тысяч простых лю-
дей, протестующих против либерализации 
рынка труда), активизировалась деятельность 
международных террористических организа-
ций (атаки в 2001 году на США, возникновение 
и преступная деятельность ИГИЛ-ДАИШ), 
цветные революции, арабская весна, обостре-
ние отношений между национальными госу-
дарствами и США с их транснациональными 
компаниями, пытающиеся экономически и по-
литически доминировать, финансовые кризи-
сы, отражение их на экономике национальных 
государств. Такое ощущение, что всевозмож-
ные санкции США против России нацелены на 
удушение нашей страны.

В виртуальное пространство вбрасывается 
информация о том, что половина экономики 
России находится в руках иностранного капи-
тала, эшелоны вагонов, груженные долларами, 
уходят из России на Запад. Невольно возника-
ет вопрос, неужели страна кому-то платит кон-
трибуции и с какой стати? Если это – информа-
ционная ложь, то почему нет разъяснений, ра-
зоблачений, отпора? Если против нашей стра-
ны ведется жестокая информационная война, 
то нужны же и эффективные контрдействия.

Министр иностранных дел и междуна-
родного сотрудничества Королевства Испания 
(2004-2010), доктор Моратинос Куйябе на ли-
хаческих чтениях в прошлом году в Санкт-Пе-
тербурге заявил: «либерализм и социальная де-
мократия пребывает в кризисе, в то время как 
неравенство усиливается, не встречая противо-
действие, что ведет к появлению асимметрич-
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ных систем, в которых исчезают демократиче-
ские принципы и свободы, насаждаются заву-
алированные интересы и страдают граждане 
многих государств, потерпевшие неудачу».

Следует признать, что сегодня мир нахо-
дится перед лицом небывалых перемен. В на-
чале XXI века мы снова стоим на рубеже не-
коего слома представлений о том, как должны 
развиваться человек, общество, государство, и 
как они должны взаимодействовать.

Человечество накопило гигантский ин-
формационный потенциал, знания, не исполь-
зовать их для определения стратегии развития 
человечества, развития возможностей челове-
ка сегодня было бы безответственно и глупо. 
Такое отношение к нынешнему опыту может 
повлечь за собой повторение трагических 
ошибок XX века, когда попытки реализации 
отдельных политических доктрин привели 
к общемировым трагедиям и драмам. Пред-
ставляется, что именно обсуждение этих про-
блем ныне должно быть наиболее актуально 
в открытом, честном диалоге ученых, госу-
дарственных деятелей, представителей граж-
данского общества. Это тем более важно, ибо 
потрясения в области финансовой, экономиче-
ской и социальной сферах привели к очевидно-
му пониманию того, что решение тактических 
задач без определения высокой стратегии раз-
вития современного общества не сможет даже 
теоретически привести нас к успеху.

Глобализация – это и вызов национально-
му суверенитету, традиционным культурам и 
верованиям, это и мощнейший удар по ним. 
Она порождает конфликты между массовой 
культурой и традиционными ценностями, ко-
торые консервативны и упорно сопротивляют-
ся. Вместе с тем, в условиях глобального мира 
наблюдается не только резкая конфронтация, 
но возникает диалог, распространяется плю-
рализм, происходит ломка незыблемых тра-
диций, обнаруживается, что в области веры, 
ценностей и образа жизни существует широ-
кая возможность выбора. Зарождаются осно-
вы глобальной культуры, ориентированной на 
поиск компромисса между приятием и агрес-
сивным сопротивлением, между глобальной 
гомогенностью и провинциальной изоляцией.

В связи с углубляющейся глобализаци-
ей возникает вопрос: каким будет новый мир, 

который строит эта самая глобализация? Не 
таким ли он будет, как описывается в антиу-
топиях Дж. Оруэлла и Олдоса Хаксли, имею в 
виду романы «1984» и «О дивный новый мир». 
В первом романе описывается возможная то-
талитарная империя, в которой было создано 
устройство, названное телеэкраном – плоский 
дисплей во всю страну, могущий одновремен-
но принимать и посылать изображения из каж-
дого отдельного дома всевидящему Старшему 
Брату. В этой империи осуществлялась всеобъ-
емлющая централизация всей общественной 
жизни под властью Министерства Любви и 
Министерства Правды: правительство импе-
рии слышало каждое слово и видело каждое 
движение своих подданных по вездесущей про-
водной сети. Сказать, что эта антиутопия реа-
лизовалась, было бы некорректно, ибо сегодня 
персональный компьютер, подключенный к 
интернету, все-таки не смог стать инструмен-
том централизации и тирании, хотя такие по-
пытки имели место быть, но скорее всего он 
привел к обратному: демократизации доступа 
к информации и децентрализации политики. 
Хотя и Старший Брат наблюдает за всеми, но 
и люди с большим успехом наблюдают через 
персоналок и Интернет за Старшим Братом, 
вскрывают информацию, которую правитель-
ство прячет от людей, народа. Один блогер, 
хакер, сидя за монитором, может нанести госу-
дарству больше ущерба, чем целая армия.

В романе «О дивный новый мир» О. Хакс-
ли описывает иную великую биотехнологиче-
скую революцию. Речь в нем идет о выращи-
вании людей вне утробы, так сказать в «инви-
тро», описывается наркотик «сома», дающий 
людям немедленное счастье, «ощущалки», где 
«ощущения имитируются имплантированны-
ми электродами, и модификация поведения – 
постоянным повторением на уровне подсозна-
ния; а если это не помогает – тогда введение 
различных искусственных гормонов». Таково 
бытие людей в этом дивном мире, это жут-
кая картина, ибо меняется сущность челове-
ка, естественное состояние через наркотики, 
гормоны трансформируется в искусственное 
состояние. Все делается в новом обществе с 
целью создания стабильного и благополучного 
общества, а для этого нужно, оказывается, по-
жертвовать религией, Богом, искусством, под-
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линной наукой. То, что описано в антиутопии 
О. Хаксли, оказалось более реальным. Ведь 
сегодня искусственное оплодотворение про-
исходит, суррогатное материнство существует, 
психотропные средства и генная инженерия 
для изготовления детей уже есть или маячат на 
горизонте.

Главноуправители дивного мира, создан-
ного Хаксли, поняли, что насилием много не 
добьешься, и что лучше соблазнять, а не вы-
нуждать людей жить в упорядоченном об-
ществе, в котором нет болезней и социальных 
конфликтов, нет депрессий, безумия, одино-
чества или горя, секс приятен и всегда досту-
пен, религию никто всерьез не воспринимает, 
биологическая семья отмерла, никто Шекспи-
ра (добавим от себя – и Толстого) не читает, 
только один Дикарь, герой романа, страдает, 
остальные все счастливы и здоровы. Такова 
антиутопия по Хаксли, но что же здесь реаль-
ного и виртуального?

Почетный доктор СПбГУ Майкл, принц 
Кентский, имеющий русские корни, в своем 
докладе отмечал, что «лидер в эпоху глобаль-
ной информации – не король горы, отдающий 
приказы, устанавливающий распределение 
обязанностей в соответствии с иерархической 
лестницей. Это, скорее, человек, который нахо-
дится в центре круга или сети: он привлекает 
и убеждает других присоединиться и помочь». 
Тем самым видно, как в эпоху глобализации 
меняются назначение, качества лидера.

Французский философ Жиль Делёз в нача-
ле 90-х писал, что нас теперь учат, что у корпо-
рации есть душа. И это самая ужасная на свете 
новость, которая в условиях постмодернизма 
возвращает нас социальному дарвинизму, ко-
торый в ХIХ в. использовал идею выживания 
сильнейшего для оправдания магнат, осущест-
влявших грабежи, ужасающие условия труда в 
индустриальной революции. Такую позицию 
сегодня не иначе как оправдание социальной 
политики современных магнатов, миллиарде-
ров трудно оценить.

Современную глобализацию многие экс-
перты рассматривают как неоколониализм, 
навязывающий стандартизированные уста-
новки, детерминирующий культурную кон-
фронтацию. Вместе с тем, представляется, 

что становление мира как единообразного 
пространства, нивелирующего культурный 
плюрализм, невозможно, и этому должны про-
тиводействовать самобытные отдельные куль-
туры. В сознании людей восточной культуры 
формируется рефлексия к приятию дихотомии 
«Восток-Запад», преодолевающей антагонизм 
внутри нее, понимая продуктивный характер 
гетерогенности культурного материала.

Перед человечеством возникают острые 
проблемы, требующие своего понимания, ос-
мысления и пути решения. Человечеству гро-
зит изменение климата, 370 миллионов че-
ловек на Земле, в Европе, из-за роста уровня 
моря могут быть затоплены. Как избежать этой 
катастрофы, смогут ли государства найти об-
щий язык для решения этой проблемы?

Венгерский исследователь Янош Ковач, 
осмысливая культурную глобализацию в Вен-
грии, пишет, что «мы стали нацией официан-
тов», обслуживающих иностранных хищни-
ков-капиталистов, точно так же как десятью 
годами раньше обслуживали советского «боль-
шого брата». Он заявляет, что даже «этнически 
сознательным» восточно-европейским прави-
тельствам культурная самозащита не по кар-
ману, и они испытывают и снаружи, и изнутри 
огромное давление, цель которого – открытый 
международный обмен и общение. «За послед-
нее десятилетие мы, интеллектуалы бывших 
коммунистических стран, потеряли свой ста-
тус высокообразованных лидеров обществен-
ного мнения и настоящих патриотов и были 
вытеснены компрадорами – политическими 
шарлатанами и безграмотными бизнесмена-
ми».

Аналогичная ситуация сложилась в Рос-
сии в период бытования ельцинского режима, 
а её следы и сегодня заметны. Попытка России 
осуществлять самостоятельную внешнюю и 
внутреннюю политику вызывает большое не-
довольство у внешних и внутренних компра-
доров. Они под различными поводами широко 
используют введение санкций. С 2012 года со 
стороны США и стран ЕС действуют полити-
ческие и экономические ограничения против 
России, а также – отдельных лиц и организа-
ций. Впервые они были приняты в связи с «де-
лом Магнитского», затем продлены и расши-
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рены после присоединения Крыма и ситуации 
на Украине в 2014 году, а в 2016 – в ответ на 
сообщения о том, что Россия якобы поставляет 
ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В 2017 
и 2018 году антироссийские ограничения поэ-
тапно пролонгировались и расширялись, в том 
числе из-за предполагаемого вмешательства 
РФ в американские выборы. В августе 2018-го 
сенаторы от Демократической и Республикан-
ской партий внесли в конгресс проект закона, 
ужесточающий санкции против Москвы. Кро-
ме того, Вашингтон собирается ввести пакет 
ограничительных мер в связи с «делом Скри-
палей». Под санкциями оказался спецназ «Те-
рек» Минобороны России, называемый чечен-
ским спецназом.

Россия как евразийское пространство яв-
ляется составной частью глобального мира, и 
многие процессы, происходящие здесь, долж-
ны решаться на основе её активного участия в 
международных экономических, научно-тех-
нологических отношениях, её включенности в 
этот мир. В противном случае не будет мира, 
согласия, сотрудничества в планетарном мас-
штабе.

Россия – страна полиэтническая, поликон-
фессиональная с активным демографическим 
притоком населения, который не снижается. 
Это гигантское многообразие предполагает 
продуманной системы внутренней и внешней 
политики.

В свое время Д. С. Лихачев подчеркивал: 
«О каждом народе следует судить по тем нрав-
ственным вершинам и по тем идеалам, кото-
рыми он живет. Благожелательность к любо-
му народу, самому малочисленному. Полагаю, 
что эта позиция самая верная, самая благо-
родная». Об этом неплохо бы помнить тем, кто 
не осознает всю опасность угроз, связанных 
с проявлениями радикализма, национализма, 
межэтнической и межконфессиональной роз-
ни, где бы то ни было – в Европе, в Африке или 
на Ближнем Востоке. Все это – явления одного 
порядка, которые заслуживают самого резкого 
осуждения. В современном мире не должно 
быть места нетерпимости и ущемлению одно-
го из основных прав человека – права на свобо-
ду вероисповедания.

Для нынешней России очень важно осу-
ществлять широкий межкультурный, межци-

вилизационный диалог. Для этого она облада-
ет многовековым опытом мирного развития, 
сосуществования различных культурных тра-
диций большого количества народов в рамках 
единого полиэтнического государства. Она 
является примером уникального социального, 
культурного и политического многообразия, 
сегодня определяются наиболее эффективные 
пути объединения усилий в интересах созда-
ния устойчивой международной архитектуры, 
отвечающей требованиям XXI века.

Эвандро Агацци, итальянский философ, 
профессор Университета Генуи (Италия), ино-
странный член РАН, констатирует, что «то-
лерантность и диалог представляются един-
ственным способом найти удовлетворительное 
решение возникшей проблемы нашего века, 
которое не будет носить свободного от обяза-
тельств релятивистского характера и не станет 
наигранным поиском единой модели рацио-
нальности и морали в поиске верного решения. 
Однако это самый серьезный вызов нашего 
времени, и его разумное решение – единствен-
ная альтернатива насилию».

Рассматривая необходимость технологи-
ческого развития России, В. В. Путин считал, 
что «необходимо кратно увеличить финанси-
рование исследований в области искусствен-
ного интеллекта, создать стимул для частных 
инвестиций и развития корпоративной науки, 
исследований, разработок». По его мнению, 
она должна стать одной из ключевых площа-
док «для решения сложнейших научных задач 
с участием ученых со всего мира», что возмож-
но посредством наращивания кадрового и ин-
теллектуального потенциала страны.

Он отмечал, что сохранять свои таланты 
и привлекать лучших специалистов со всего 
мира жизненно необходимо стране, что у нас 
достаточно много людей работает в этой сфере 
науки, но это гораздо меньше, чем в странах, 
устремленных на обеспечение себе лидер-
ства. Кроме того, президент заявил о том, что 
в течение следующих пяти лет Россия должна 
стать лидером в ряде технологических отрас-
лей. «Сильные научные прикладные компетен-
ции уже позволили создать оригинальные и, 
главное, коммерчески успешные отечествен-
ные разработки мирового уровня, в том числе 
в таких сферах, как компьютерное зрение и 
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распознавание голоса, а также кибербезопас-
ность. За пять лет нам нужно выйти по этим 
направлениям на лидирующие позиции». Это 
грандиозная задача, требующая мобилизации 
интеллектуальных ресурсов ученых, вузов, 
НИИ, бизнеса, политических лидеров.

Недавно в Санкт-Петербурге завершил 
свою работу представительный экономический 
форум – Питерский международный экономи-
ческий форум, на котором обсуждались про-
блемы развития цифровой экономики как части 
стратегии российского правительства, нацелен-
ной на ускорение экономического роста страны. 
Это одна из основных, амбициозных и дорогих 
национальных программ страны. К 2024 году 
Россия намерена изменить законодательство, 
модернизировать инфраструктуру, внедрить 
цифровые модели работы в ключевых областях 
экономики и государственного управления. В 
этом процессе огромную заинтересованность 
проявляет государство в лице его руководите-
лей. Но при этом хотелось бы оттенить один 
аспект – цифровая экономика должна разви-
ваться не только государственными игроками, 
но и негосударственными, частными компания-
ми при наличии жесткой конкурентной борьбы, 
которая могла бы привести к созданию лучших 
технологий. Каковы будут её последствия, ста-
нем лучше жить, повысится ли наше благосо-
стояние, культура, станем справедливее, че-
ловечнее? Вопросов немало, и ответы на них 
должны быть ясными, содержательными.

Без информационно-технологического 
рывка Россия не преодолеет вызовы современ-
ности, не сможет защитить себя от различного 
рода рисков и угроз, подстерегающих её. И это 
будет следствием глубокой стратегии развития 

человеческого потенциала в стране. Независи-
мо от того, живет ли юноша или девушка в го-
рах или на равнине, в селе или городе, Москве 
или в Грозном, важно создавать все условия, 
чтобы они могли получить полнокровное об-
разование. Страна нуждается в новой теории 
о молодежи с учетом глобальных преобразова-
ний, достижений науки, НТР, кризисных соци-
альных процессов, различного рода девиаций, 
в том числе проявлений экстремизма и тер-
роризма, в которых принимает участие моло-
дежь, часто прикрывающаяся религиозными, 
националистическими, шовинистическими, 
фашистскими идеями, лозунгами.

Старшим поколениям, испытавшим дра-
мы и трагедии, очень не хочется, чтобы наши 
внуки были втянуты, условно говоря, в новую 
войну в Чечне или еще где-нибудь. Эти мыс-
ли занимают людей, родившихся в Казахстане, 
сформировавшихся в советское время, испы-
тавших распад великой страны, две войны в 
Чечне, унижение блок-постов, зачисток и пр. 
Эти мысли вне общественного дискурса не 
артикулируются, но они у нас присутствуют 
на подсознательном уровне. При соответству-
ющих условиях они непременно оживятся, 
приобретут звучание, будут сигнализировать, 
посылать импульсы. Задача ученых, обще-
ствоведов, как представляется, заключается в 
том, чтобы их осмыслить, понять, выработать 
механизмы противодействия и широко распро-
странить их среди людей.

Это важнейшая форма диалога в условиях 
современных кризисов, напряжений, глобали-
зационных сдвигов, поиска народами, людьми 
защиты от локальных, региональных, мас-
штабных угроз.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Степин В. С. Цивилизация и культура. СПб.: СПбГУП, 2011. С. 261.
2.  Чумаков А. Н. Глобализация. Контуры целостного мира: монография. 3-е изд., перераб. и 

доп. Москва: Проспект, 2017. С. 2017.
3.  Тойнби А. О роли войны в жизни цивилизаций. Война и мир во встречах цивилизаций // 

Сравнительное изучение цивилизаций: Хрестоматия: Учеб. пособие для студентов вузов. 
М.: Аспект Пресс, 1999. С. 299.

4.  Бергер Питер Л. Культурная динамика глобализации // Многоликая глобализация. М.: 
Аспект Пресс, 2004. С. 9.

5.  Делокаров К. К. Вместо введения: открытость глобализации и перспективы цивилизации 
// Глобализация и перспективы современной цивилизации. М.: КМК, 2005. С. 7.



Вестник ГГНТУ.  Гуманитарные и социально-экономические науки, том XV, № 3 (17), 2019

28

6.  Моратинос Куйябе М. А. Глобальный мир: системные сдвиги, вызовы и контуры будуще-
го // Контуры будущего в контексте мирового культурного развития: XVIII Международ-
ные Лихачевские научные чтения, 17-19 мая 2018 г. СПб.: СПбГУП, 2018. С. 146.

7.  Александр Русаков. Стратегия развития человечества должна использовать накопленный 
потенциал знаний // Газета НГ-Политика. Печатная версия 22.09.2009.

8.  Фукаяма Фрэнсис. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 
революции. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. С. 14.

9.  Хаксли Олдос. О дивный новый мир // https://www. livelib. ru/book/1000317268-o-divnyj-
novyj-mir-oldos-haksli

10.  Фукаяма Фрэнсис. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 
революции. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. С. 15.

11.  Его Королевское Высочество. Майкл, принц Кентский. Диалог культур в современном 
мире // Диалог культур в условиях глобализации: XII Международные Лихачевские на-
учные чтения, 17-18 мая 2012 г. Т. 1: Доклады. СПб.: СПбГУП, 2012. 504 с. ISBN 978-5-
7621-0672-6.

12.  Дэвис Э. Техногнозис: миф, магия, мистицизм в информационную эпоху. Екатеринбург: 
Ультра. Культура, 2008. С. 441-442.

13.  Ковоч Янош Матиаш. Культурная глобализация в Венгрии // Многоликая глобализация. 
М.: Аспект Пресс, 2004. С. 163.

14.  Агацци Э. Загадка предсказуемости // Международные Лихачевские научные чтения. 
2019 год. «Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости».

15.  «Россия не должна отставать»: Путин определил властелина мира // https://www. gazeta. 
ru/tech/2019/05/30/12384673/ii. shtml

DIALOGUE OF CULTURES AND SEARCH OF NEW STRATEGIES 
OF EXISTENCE OF MANKIND IN THE CONDITIONS OF MODERN 

GLOBALIZATION

© V. Kh. Akaev, A. B. Dahaeva, M. H. Mamadieva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Complex research institute named after Kh. I. Ibragimov of the Russian Academy of Sciences

Modern processes of globalization have many positive aspects associated with the improvement of the 
economic situation of people, the movement of goods around the world, the development of new tech-
nologies, democratic, modernization processes. However, globalization has a negative side that nega-
tively impact ethnic, national culture, beliefs, generating major social and class stratification in different 
societies, the decline of social justice, morality, the emergence of extremist and terrorist manifestations, 
the origins of which are not always clear. These processes involve dialogue in various structures of the or-
ganization of society, interpersonal, intergroup, and interstate. Through dialogue between people, coun-
tries, States, it is necessary to search for new integration values that could contribute to the search for 
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© С. Х. Исаев, А. У. Ахмаров
Академия наук Чеченской Республики, Грозный, Россия

В статье, продолжающей серию публикаций в рамках многолетнего проекта Центра археологи-
ческих исследований АН ЧР по составлению карты археологических памятников Чечни, собра-
ны и приведены в хронологическом порядке краткие сведения об истории открытия и научного 
изучения археологических памятников и случайных находок на территории Шатойского района 
Чеченской Республики. Также составлен полный перечень всех известных на сегодняшний день 
памятников археологии, а также случайных находок на территории исследуемого района. По ка-
ждому памятнику в отдельности дана краткая историческая справка (географические координаты, 
тип и хронологические рамки памятника, кем и когда был открыт и исследован). Все известные 
на сегодняшний день памятники археологии данного района нанесены на схематическую карту.
Ключевые слова: археологические памятники и находки, карта, новые сведения.

Шатойский район Чеченской Республики 
создан в 90-е годы прошлого века в результате 
административных преобразований – разделе-
ния бывшего Советского района Чечено-Ингу-
шетии на три района. Потому памятники этого 
района в карте археологических памятников, 
изданной в 1966 году, приведены в перечне па-
мятников Советского района ЧИАССР [1].

Территория Шатойского района археоло-
гически изучена слабо, несмотря на то, что 
первые упоминания здешних памятников при-
ведены еще у А. П. Ипполитова в 1866 году, 
опубликовавшего тогда две боевые башни се-
ления Шатой [2]. В 1882 году Д. Н. Анучин и 
В. И. Долбежев осмотрели Шатойские Башни и 
зафиксировали петроглиф на одной из них [3].

Позднее, в 1886 году исследования здеш-
них памятников провел В. Ф. Миллер, осмо-
тревший здесь Нихалойскую башню, Нихалой-
скую крестообразную стелу и Шатойские баш-
ни [4]. Через два года, в 1888 году Н. С. Семе-
нов обследовал могильник в селении Саной [5].

Более детальное, научное изучение здеш-
них памятников началось в 20-е годы ХХ века, 
когда в горной части Чечни проводил архе-
ологические исследования А. Ю. Бальшин, 
обследовавший здесь Шатойский пещерный 

могильник [6]. Тот же могильник и поселение 
рядом с ним в 1936 году обследовал Круглов 
[1, с. 68-69].

Наиболее результативным периодом в из-
учении памятников археологии горной Чечни 
стала 2-я половина ХХ века, время деятель-
ности СКАЭ ИА АН СССР, в составе которой 
работал Горный (Аргунский) отряд под ру-
ководством В. И. Марковина. В. И. Маркови-
ным исследованы здесь такие памятники, как 
Шатойская, Нихалойская и Гатын-Калинская 
(Юкерч-Келойская1) башни, Гатын-Калинский 
(Юкерч-Келойский) 1-й могильник, Гатын-Ка-
линский (Юкерч-Келойский) 2-й могильник, Га-
тын-Калинское (Юкерч-Келойское) поселение, 
Шатойский пещерный могильник [7, с. 233].

В 1958 году Х. Д. Ошаев обследовал Ни-
халойскую башню и крестообразные стелы в 
Памятое, в 1964 году им обследованы Борзой-
ский 1-й могильник, Ватанкортовский могиль-
ник, Ватанкортовское поселение, Тумсойская 
и Борзойская башни [1, с. 73].

В 1959 году Я. С. Вагапов опубликовал 
крестообразную стелу на мусульманском клад-
бище в селении Хен-Калой [1, с. 72].
1 В. И. Марковиным по ошибке памятники из селения 
Юкерч-Келой были отнесены к селению Гатын-Кале.


