
тно1ле-

_актив-
сгся на
:воение
вь1оц-

|гся ин-

:ческой

ржании
]}{тание
['ствен_
9питать
{еобхо-
эловека
в чело_
?1ятия и
}; в-тре-

[ц1уаль-
предме-
:ений, а
бствен-
еловеку

форми-
ментар-
поведе_
келание
р{ения
)|мения
1водства

и не ог-
:истемь1

щед1ше-
лощньтй
ш имен_
ювания:
се обра-

и разви-
)кдение
% чтобьт
ги' стре-

ь|х про-
андарть]
|{ть уни-
шьность
} на сис-

1,

|

+

Р''ё''|[|. ]/р'б,'.'',"'.'"*. , ф'р',р,'',," ,,,,,"., , ,,,р''"'',' .,бразованшш

БиБлиогРАФичвский список
1. Ананьев, Б. [. 9еловек как предмет познания / Б. [. Ананьев. * й. : |]олитиздат,

1974.
2. Андреева, |. Р1. €оциальная психология / г. м. Андреева. - м., 1980.
3 ' Артемьев а' \ . 14. Бзаимосвязь поте1{циа.].!ьного и акцального в р,швитии личнос-
ти / |. }4. Артемьева |/ |1сихология формированияиразвитияличности. - й. : Ёау_
ка,1981.

4. }г[удрик, А. Ё. €оциализация и воопитацие подраста}ощих поколений /
А. 3. йудрик. - й., 1990.

5. [1арьпгин, Б. д. Фсновьт социш1ьно_психологической теории 7 Б. !. [|арь:гин. -м., |9711.

6. Рез в и ц ки й, у1. у1. -|{ичность. Ан дивиду альность. Фбщество : [{роблема ин диви ду а-
лизации и ее соци€ш{ьно-философский смьтсл /и.и. Резвицкий. - \4. : |{олитиздат,
1984.

7. Резвицкий'у1.и. Философские основь| теории пндивидуальности / й. й. Резвиц-
кий. - -|{' : }}4зд_во [енингр. ун-та, 1973.

онтологичшский стдтус личности
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Астория мировой мь!сли знает множество различнь1х подходов к проблеме
человеческой личности' (аждая культура форйирует св0е понимание того' что
такое человек' каково его место в [..1ире. }}4 несмотря на вс}о пестроту философ-ских унений, именно вопрос о человеке остается всегда наиболее существеннь!м
вопросом для кокдой эпохи' для каждого мь]слителя. Б конечном счете' имен_но для ре1]-тения этого вопроса предпринимается весь сложньхй анализ фило-софских проблем, ради ответа на эфот самьтй насушньтй !'!р'. ведутся вое фи-лософские спорь]. 9асто эти спорьт вь1глядят очень отвлеченно, .'*у''" 'Ё''связаннь1ми с )кизненнь1ми потребностями человека, но для того, нтобь!открь1лся
их истинньтй смьтсл, необходимо только осознать' что речь в них всегда идет отебе самом: ни о чем-то постороннем' ни об отдельньт' '"''' делах' а о самом
тебе и твоем месте в мироздании.

|[роблема человека не бьтла первой философской проблемой: и в !ревней[рецгти' и на Бостоке' - везде, 
'де "а''',"тся философское размь1|шление' оно

,характеризуется с попь1ток понять мир, с поисков первоначала всего. Ранняя
философия проблему человека почти не рассматривае! но само появление фи-лооофии именно эц проблему вь1являет: в мире появилось такое существо, ко-торое старается осмь1слить весь мир' которое стремится само с'ро"'. 

'"'й ''-но1пения с миром' которое объемлет весь мир своей мь1сльто и всцпает с миром
в равноправньтй диалог'

Б начале своей истории человек совер1пенно сла6 и ничтох(ен в сравнении
с миром. €праведливости ради надо сказать, что и понь1не человек остается (по
физияеской овоей природе) таким же маленьким, слабь1м и ничто)кнь!м передлицом мира' несмотря на все свои несомненнь]е успехи на поприще цивилиза_
ции. Ёо все-таки человек имеет некую независимость от мира' неку}о овободу вмире' он действует не автоматически, не под влиянием только слепь1х инстинк-тов' не под влиянием тольт(о вне1пних обстоятельств' - человек имеет вьтбор иответственность. Фт многого завис}1т человек, точнее буАет сказать: он зависит
от всего, ведет себя часто послу1пно и предсказуемо, но есть в нем (своя воля)),
которая сама себе закон' и она мо)кет проявиться в лтобой момент' 1{а:кдь;й че-ловек - отдельнь]т1 и уникальнь:й мир, неисчерпаемьтй, как Бселенная.
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\4ьт уже сказали' что те мь1слители' с которь1х традиционно начинается исто-

рия философской мь1сли (\4илетская 1школа в !ревней [реции и 1пире - досок_

ратики), проблему человека игнорируют. 1( сожалению' это не удивительно: ведь

и те мь1слители' с которь]х традиционно начинается история этики (софисть;),

откровенно отрицали нравственность в самой ее сути. Философия вообще ос-

нована' видимо, на забвении: что-то важное оказалось забь1то, какая-то оамая

главная мудрость - утрачена' и теперь надо заново ее найти. [[о Аристотелго'

философия начинается с удивления. А это удивление оттого и происходит' что

Ёдру. .,'-''"ек обнаруживает, что оамого-то главного он и не знает. А следуто_

щее - и гораздо более сильное - удивление настигает его, когда он' встретив-

1пись с той мудрость}о' котору}о искал, понимает: да' ведь, я это всегда знал' и

как же я мог это забь;ть!
3абьттьтм в философии с самого начала оказь1вается наипервейшее: личность

человека. Бьттие человека мь1слится в философии' начиная с античности и да-

лее, как одна из разновидностей бьттия мира: вот есть дерево и есть река, есть

человек и есть крокодил' - и все это единь1й организм мира' все это - единое

Бь;тие в разнь1х своих проявлениях. именно та черта античного мировоззре-

ния' котоьая наиболее привлекает п{ногих кажущейся глубиной, является \1а|4-

более ярким проявлением утрать1 настоящей глубинь1 понимания онтологичес-

кого статуса человека. 3та нерта назь1вается (космизмом). человек мь1слитоя

греками как маленький мир, (микрокосм))' как орган в организме мира' (мак-

рокосма>. 9еловек и мир одинаковь| по устройству: все, ч'то есть в мире' есть и

в человеке' и в че'1овеке нет ничего такого' чего не бьтло бьт в мире.

Бместо того, чтобь1 продумать изнутри себя самого свое собственное бьттие,

попь1таться понять смь]сл этого потряса}ощего собь1тия собственного личного

г1рисутствия в мире, вместо осмь!сления собственной личности как совер1пен-

но уникального ак'1'а бьттия, человек в философии' начиная^с античности' стал

подводить самого себя как вид под общее понятие Бьттия. Фн начал п0дводить

свой собственнь1й посцпок' в котором впервь!е обретает се6яи сбьлвается его

существо' под общие законь! этого мирового Бь|тия и' подведя' наконец' заме-

няет свое неповторимое ((я) неким (общим местом). }трата понятия о таин_

ственности личного бьттия присуща не только античной философии (где как раз

порою дает себя знать также и стремление вновь обрести потерянное), но и в

гораздо боль:шей степени восточной традиции мь1сли' которая вовсе забь1ла о

личности. 3тот <<врожденнь1й порок) вновь и вновь воспроизводится в фило_

софском дискурсе на протяжении всей европейской истории'
хр'"''^*'"'во с максимальной силой вь1ра)1(ает-мь{сль о безмерности челове*

ка. человек оказь!вается способен вместить в себя Бога, и в этом соединении

человека и Бога - во христе - человеческая природа не исчезает в Боге, не ра-

створяется в Бо'кественной природе' а оохраняет себя. Бог моясет стать челове-

ком' не потеряв (ебя' и человек мо)кет стать Богом' не потеряв себя' 9еловек,

по христианской вере, не только способен бьтть соразмерен Богу (одгтого раще_

ра с ним), он еще и безмерно ценен для Бога: ради спасения человека Бог

не просто стал человеком' но и на крестнь1е страдания и смерть по1л9л. Аутпа
каждого человека бесконечно ценнее всего мира' за ее спасение Бог €обою жер-

твует.
3то христианское понимание статуса человека в мире оказало определяю-

щее влияние на вс1о европейскую историю' оно определило облик и основопо-

лага1ощие ценности европейской цивилизации. но на философском уровне яв-

ленная в христианском откровении весть об бьттийном величии личности
человека' об особом способе его бь1тия в мире' до сих пор редко осознается во

всем ее мас1птабе. 1ема личности редуцируется то к космо'1огическим' то к со-

циологическим проблемам' то к психологии, то к физиологии' и л|обая такая

редукция исподволь перекл}очает внимание с личности человека на его приро-
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Разёел |/|. 17робле.мьо человека ц формцрованце лцчносшц в соврелценном образованцц

ду, и в хитросплетениях рассуждений о сложной природе человека (действи_
тельно' сложной) окончательно гаснет всякая попь|тка поставить вопрос об он-
тологическом статусе личности.

Булет полезно определитьоя в понятиях. Бсть разница ме)кду <природой не_
ловека) и ((сущность!о человекш. к|{риродой> какого-ли6о явления назь|ва|от-
ся его (приро)кденнь]е) качества: некий определенньтй способ его укорененно-
сти в мире' определенньтй характер ((произрастания)> в бьттие из этой
укорененности' определенная внутренняя вь]строенность этого явлеъ1ия: (внут-
ренний строй и чин) в качестве продукта именно такого вь!раотания именно
из этих корней. €ушность же вещи - это (то' что она еоть): свободная ее от_
крь1тость в истине своего бьттия. €ушность всего сущего в мире' за исключени-
ем человека' напряму}о определена природой этого сущего. €ушность всякой
вещи из ее природь! вь1текает' и если даже (природа лтобит таиться)), по вь]ра-
жению [ераклита, то это означает ли11]ь то, что сущность вещей не лежит на
поверхности.

|1ринципиальное единство (природь!) любой вещи в мире и ее (сущности)
как раз и означает отсутствие этой мифинеокой <загадки мироздания>>. Ёсть про-
блемьт, есть <бельте пятна))' есть бесконечнооть познания' но (загадка бьттия> -
это не про природу: кникакой от века загадки нет и не бьтло у ней>.

9 человека все иначе. йало того, что его природа сложносоставна|1 много-
основна, * главное то' что да){(е из этой сложной природь: не вь1текает напря-
мую его сущнооть. [1рирода человека имее! помимо своей ((чисто природной>
определенности' еще и социально-кульцрну}о составля}ощу}о; помимо качеств,
передаваемь!х по каналам естественной преемственнооти, еще и качеотва' пе_
редаваемь]е средствами человечеокой культурьт _ как (второй>, искуоственной
природь1. |{рирода человека образует иерархию телеснь!х' ду1певнь|х и духов_
нь]х качеств' причем в их передаче участву}от в той или иной мере воегда оба
канала * и естественньтй' и культурнь]й. Бзаимньте отно1пения и взаимодействия
духа' ду1ли и тела также неоднозначнь]' и в них возмо)кно вь]делить несколько
уровней. Фднако сколько бь; мьт н14анализировали природу человека (неловека
вообще или этого вот конкретного человека),лрийтик понимани1о его сущнос-
ти' к понимани1о того' что он есть поистине' невозмо)кно.

€ушность человека является его - человека _ собственнь1м делом. <Бещь ве-
ществует) своей природой, и к этому сводится ее сущнооть. 9еловек х{е свое
дело дело своей сущности - делает. 9еловек делает сво{о )кизнь' сво}о судьбу
себя самого он делает. 9ем человек ока)кется в конце концов' чем он буАет в
итоге своей }1(изни' _ это ре!пается им самим. 1(а:кдьтй день и час своей }(изни
человек ре1пает эц задачу обретения себя, то есть задачу обретения своей суш_
ности. Фн делает это главное дело своей жизни' опираясь на сво}о природу' но
он свободно соотносит себя с этой своей природой. т{еловек может иопользо*
вать свои природнь]е качества' а может их не развивать, свободно производя от
нее свой посцпок (от нее, но свой), самоопределяясь в 6ьттии и свободно вь1ст-
раивая, таким образом, сво}о сущность. 1от, кто делает это дело, назь|ваемое
сущность}о человека, и есть его личность. Ёичто из того' что есть у человека _
тело' ду1ша' дух _ ни по отдельности, ни да)ке все в целом не определяец не
образует личность' которая есть как раз тот человек' у которого все это есть в
распоряжении. 1от факт, нто человек есть личность' ставит человека в опреде-
ленном омь1сле вне мирового порядка бьттия. 1о есть в порядок мироздания че-
ловек' конечно, вкл}очен как конечная часть его' существующая в неразрь:вной
цепи природной необходимости' однако личность человека' образно говоря, рас-
полагается поперек этой цепи, пересекая этот мир по вертикали.

Болтт хсе от этих образньтх вьтражений перейти к язь]ку отрогой мь]сли' то
следует оказать' что (поперечное по вертикали пересечение законосообразного
порядка мироздания) означает' прежде всего' онтологическуто свободу челове-
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ка. Фбь:чно' говоря о свободе, л}од],1 мечтают, нтобьт (можн0 6ьт:то все, а за это

тебе ничего), но настоящая свобода состоит вовсе не в отмене каких бьт то ни

бьтло внешт}]их 0граничений и внутренЁ1его самоконтроля. €вобода челове1(а

логически как раз предполагае'г для своей реа.ттизаци|] наличие этих вне|шне ог-

раничивагощих условий и реализуется она !1менно через внутрет*ний са]\{оконт_

роль. |1ринцип <делай что угодно, а тебе за это ничег0 не буАет>, если его дове-
сти до логического ко1_1ца' означает, что человек не может никак влиять на сво}о

)кизнь: л}обь{е его действия ничего не меняют в его жизни, н11как не отражают-

ся на его отно11]ениях с ь{иром.
€вобода человека в настояще1\1 смь|сле этого слова подразу\{евает как раз спо-

собность определя}ощим образом влиять на \{ир и на свою собственну1о жизнь.

€вобода неотделима от (последствий) и ответственности, и обеспечена она от-

сутствием жесткой детерминации между совокупностью условий, составляго_

щих определенну}о ситуацию, и экзистенциальнь]ь{ вьтборошт человека в этой

ситуации. 1{акуто бьт тонную калькуляцию обстояте:1ьств' в ко'горь1е поставлен

человек, мь1 ни провели. вь1числить поступок человека }1евозможно. (оненно,

поведение человека зависит от его характера. Фднако вь1числение поступка че-

ловека невозмо)кно даже в том случае, если мь1 учте]!1 не только вне1пние обсто-

ятельства' но и характер человека' сформированъть;й воспита}1ие\4. то есть, даже
если в расчет берутся не только наличнь]е здесь ]4 се14час оостоятельства' но и

вообще все обстоятельства )кизни человека, вачи11ая с ш1оп,1ента заяатия1то даже
и такой раочет не мо)1{ет дать однозначного ответа о предс'|ояще\'1 поступке че-

ловека. !ело в том' что воспитание невозможно уподобить т1рограп{1\{1трованию,

невозможно свес'1'и спонтанность свободного вьтбора человека к неизвестности
и сложности зало)кенной программь]. человек все]ца и неизбежно саш' активен

в деле своего собственного воспитан].1я: он принимает одно и отвергает друг0е,
он жадно ищет нскоторь1х впечатлений и попросту проходит птгтмо других. 1о

есть те впечатления' которь1е' по |окку впечать{ваясь в 1абц1а га5а, якобь1 и об-

разуют собою вс1о духовну[о наличность человека' на самош1 деле принима1отся
человеком с самого начала не пассивно' а активно. |{о меньгпей псере, человек
(дает санкци1о) на приятие .гего-_цттбо, а чаще всего сам участвует в том1 что

принимает. !!|1, коненно, в пони|\{ан!1и этого факта нисколько не \'1ох(ет пош1очь

ссь1лка на природнь1е задатки человека, на физинескую и духовну{о наследствегт_

ность' ип4е}ощу}о элемент случайности. 1еловек и к задаткам своип'1 отнооится

свободно: в его власти как развивать1 так и г'убить их.

Бсе сказанное не отменяет, конечн0' значимости всех перечисденньтх факто_

ров. !ействительно' от задатков человека зависиъ ке]\,1 и каким он будет. де}-{-

ствительно' воспитание играет огромную роль в становлении человека: име}{но

благодаря е\{у это становление происходит. !ействитель1'{о' обстоятельства' в

.о'ор,'* здесь и сейчас ока3ался человек, зада}отопределенное (поле) дейотвия,
ог{ределеннь1е (прав|,1ла игрь1)' более того, всегда оказь1ватот давле1{}1е на вь1_

бор неловека. да, все это так' но даже демон )1апласа, вттдящий разом весь мир

и да)1(е обладагощий знаниепт о дви)кении ка>т<дой частиць1 }'|ира в каждь1й мо-

мент про1п.}1ого' даже при нал1!чи}1 у него бесконечной вь;числительной способ_

ности не смог бьт со стопроцентной вероятность}о предсказать ни один )1{ест

человека. |1роцессьт, происходящие в п'1ире, 0н' ]\,1ожет 6ьтть, гт п{ог бь! предска-

зь1вать наверняка' но не поступок человека.
(орнем поступка' субъектом свободьт является личность' в мире присутству_

}0щая' но миру не подчиненная, обладающая в нем статусом экстерриториаль-
ности. 8 этой-то (экстерриториальности) личности' в экстраординарности ее

существования и закл!о11ается основание человсческой свободьт' [ила воли' сила

личности \{ох(ет бьтть разной, но в любом случае именно она - .]{ичность - ре-
11]ает: с какими о6стоятельствами при вьтборе линии поведения считаться' а с
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Рвёел ]||. |7роблелт'ьу человека ц формцрованце лцчносупц в совреьсенном образованцц

какими _ неъ какие возможнь]е последствия приемлемь|' а какие - нет, идти ли
на риск именно вот здесь или нет и т. п.

Фтказ от свободь: тоже свободен' поэтому' будуниличность!о' человек всеца
в ответе за себя. 1{аким ока)кусь я в грядущий момент _ это мое дело' _ многое
(происходит) с л}одьми' входя в их )кизнь извне, но моя сущность _ это мое
дело' и к сознательному деланию этого дела я как раз и призван. Фтказ же от
дела' измена призванито _ то}ке посцпок, али6и у личности бьтть не может. €ла-
бая личность тоже личность' и слабаона только потому что позволила себе бьтть
слабой. 3та ее слабость имеет литшь феноменальньтй, по оути дела, фиктивньтй
характер' она всегда способна обнаружить в себе силу притом черпает она эту
оилу и не из обстоятельств' и не из воспитания 

' и не из природнь1х задатков' -
не из этого мира вообще.

Фчень ва)1{но отметить' что попь1тки уничтожить в чел0веке личность неиз-
бе:кно ведут к уничтожени}о челове*а й .'* природного организма то>ке. Ёе-
мецкие фатписть; весьма целенаправленно экспериментировали в концлагерях'
пь1таясь полность{о подавить в человеке свободную вол}о, и в том случае' когда
это удавалось' результат бьтл обескураживающий. 1еряя свободнуто вол}о' че-
ловек терял всяку}о волто вообще. Б норме у человека в каждьтй момент на те-
лесном' ду1певном и духовном уровне возника1от различнь1е желания и потреб-
ности' требутощие своего удовпетворения' Б от!ичие от животного' которое
дви}кется (по равнодействутощей> этих своих желаний (наще всего - реализуя
сам-ое оильное), человек имеет личность' которая свободно, иоходя из сайой себя,
вь:бирает, какое именно желание из возник1ших в даннь!й момент реализовь]-
вать именно оейяао, а какое отложить на время или насовсем' которая ре1паеъ в
каком направлении двигать свою экзистенци}о в налично даннь]х условиях.

1ак вот, в том случае, когда в человеке удавалось подавить эц свободно ре-
1па}ощу}о инстанци}о' в нем просто переставали возникать х(елания вообще.
9еловек не превращался в животное' не жил (по равнодействутощей> природ-
ньтх потребностей, поскольку в нем просто отмирали потребности. \4ногБ дней
не евштий человек абсолтотно апатично смотрел на поставленнуго перед ним еду'
он не только не прикасался к ней (нто мо:кно бьтло бьт объяснять условньтм реф-
лекоом), у него даже не вь!делялась сл}она (то есть пропадали безусловнь:. |'.ф-
лексьт), он просто не хотел есть. Ёухсен бь:л щиказ извне, чтобы '' '"", "дубез этого приказа он просто умирал от голода' 6езразлинно глядя на еду; нужна
бьтла команда, нтобьт он начал делать хотя бьт нто-нибуль' у него )ке самого ни-
каких побухсдений не бьтло. Разрушление личности ведет к глубонайтшему по-
врея(дени}о природь1 человека' Булуни ((не от мира сего)' личность являе.[ся
необходимьтм условием нормального функционирования да}(е ((чисто природ-
нь!х) систем в человеке.

9сное понимание того, что такое личнооть' принципиально необходимо для
любь:х гуманитарнь1х исследований и построений' 6ез такого понимания они
вь1рожда}отсяиначина}оц в конце концов, человека уродовать. -[ичнооть не по-
является у человека в некий момент его жизни' человек всегда у}ке есть лич-
ность. €тановление человеческой личности не есть (построение)) ее, - окорее
раскрь]тие, подобное тому, как раскрь]вается цветочнь1й бу1он. -|[ичность вь!ра-
стает изнутри самой себя.1а помощь' котору}о воспитатель может оказать ей в
этом ее произрастании' закл}очается' во-первь1х' в обеспечении свободьт ростачерез различнь]е видь] творнеской деятельности' а во-вторь!х' в поддержании
ее ((питания) через религиозно-нравственное воспитание: воспить]вать - и есть
вскармливать духовно. Религиозная и нравственная жизнь - это и есть тот ис-
точник, из которого личность черпает сво}о неотмирну1о силу. Фднако необхо-
димо яоно сознавать' что участие в этих духовнь1х сферах мо)кет иметь чрезвь1_
чайно разньтй характер, и пр|1 этом' соответственно' различнь]ми 6удут и
принципиальнь1е характеристики личности. Бьтработка ясной ориентации в ре-
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лигиозной сфере особенно важна как в силу предельности и абсолтотности пред-
стояния1 совер|шающегося в ней' так и в силу противоположности' порой диа-

метральной' с которой различнь1е религиознь1е учения трактуют собьттие этого
предстояния и дела}от из него следствия, име1ощие фундаментальньтй характер
в экзистенциальном самоопределении ли!]ности. Фтпибка здесь может бесконеч-

но дорого стоить.

миРовоззРвнчвскив основь{ и стРуктуРА
с одв Р}кАния оБ РАз о вА 71ия

к). А. 3акунов, |!. А. 7реуои[!1'ков (Ёи;тсний Ёовгород)

в 1в93 г. в <Русском вестнике> бьтла опуб'пикована статья к€умерки просве-
щения) Б. Б. Розанова' посвященная мировоззренческим основаниям образо_
вательного и воспитательного процесса. !!4 спустя сто лет вь1с{(азаннь]е идеи не
потеряли своей актуальности. .(ело в том' что современное образование в на-
гпей стране оказалось в мировоззренческих (сумерках)' утратив достаточно чет-
кие г{редставления о куль'гурной паралигме и цели того процесса' д]1я кот0рого
оно предназначено. Фбратимся к идеям рубе>ка х1х-хх вв. и предложим мо-
дель струкцрирования содер)кания образования. Б силу геополитических и куль-
турно-цивилизационньтх особенностей развития натпей странь1 постоянно вос-
пр0изводится возможность для философского дискурса проблемьт
цивилизационного вьтбора России. |1ри этом, несп,1отря на изменение конкрет-
но-исторических условий, актуальность ее не снимается и не снижается. Р1ь:сль
€. [1. Булгакова' вь1сказанная им в 1912 г.' звучит и сейчас современно: кЁапт
приходится стоять перед лицом мощной западной культурь! в полном ее рас-
цвете' нам необходимо' кроме того' учиться у нее' известнь1м образом усваи-
вать ее. Ёо да;ке самое это усвоение не есть процесс только механинеский, а
требует органической ассимиляции. <...> [{еред наш1и опять стоит антиномия
славянофильства и западничества, в новой лиш]ь ее постановке> [1, с. 14].

Б реалиях современного п.{ира обнару:кива!отся два вектора направленности
развития нагпей странь1. Фни разлинатотся по отно1пени}о к []роцессап{ глобаль-
ного характера, происходящих в рамках общемировой цивилизации и связан-
нь1х с понятием <глобализация>. [ледует различать кглобализацию) и <глоба-
лизм). 3 первом случае речь идет о естественном и объективном процессе
интеграции всех основньтх сфер общественной хсизни в масшлтабах планеть{'
которьтй сам по себе мо)кет вь1звать как поло){(ительньте' так и отрицательнь{е
последствия для его участников. йногие следствия г:тобализации вообще но-
сят нейтральньтй характер. [лобализм * политика сил' доминирующих на ми-
ровой арене в современнь:й период и накладь]вающаяся на объективньтй процесс
глобализации. |]олитика глобализма вь]ливается в навязь1вание всему п{иру си-
стемь1 именно западнь1х ценностей 1{ при0ритетов.

Реальньтй 3апад, по мнени}о того же Булгакова, при всем его хозяйственном
и политическом могуществе' гибнет в пучине мещанства и бездуховности. 1{ро-
ме того' при ближаг!тпем рассмотрении' 3апад (...во всяком случае сохраняет
для нас значение 11]коль]' в особенности в области всего, что касается пехн!/к11
жизни... Фн остается для нас хранилищем общечеловеческих сокров].1щ духа'
наук и искусс'гв... 11о 3апад не является у)ке для нас ни совер1шеннейгпим, ни
единственно возможнь1м воп']ощением культурьт> [2, с. 120]. [{одобное взве-
|1]енное отно1|1ение к достижениям европейской цивилизации нехарактерно для
больтпинства представителей российской интеллигенции' которая по-пре)кне-
му в основном кбеспочвенна и идейна>. [{ринципьт национального идеала' та-
ким образом, вь-1водятся на основе стремления избе:кать и крайностей 3апада и
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