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ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА В КОНТЕКСТЕ «ВОСТОК-ЗАПАД» (НА ПРИМЕРЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ТУРЕЦКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ РАССКАЗОВ)

Фактор національної ідентичності, що є повною протилежністю глобалізації, проявля-
ється в самих різних сферах людської діяльності – політиці, громадському житті, літературі, 
різних галузях мистецтва. Сьогодні за національну ідентичність борються як на індивідуаль-
ному, так і суспільному рівні. Глобалістська теорія і глобалістське мислення в ХХ столітті 
призвели до фундаментальних змін в житті суспільства. Зокрема, з глобалізацією культур спо-
стерігається синтез світових культурних цінностей, йде процес появи нових. Розвиток цього 
розмаїття в єдності – єдино можлива історико-філософська і політична парадигма глобаліза-
ції. Проблема національної ідентичності стає все більш актуальною в боротьбі між Заходом 
і Сходом. Традиція і теорія глобальної думки вплинули на сутність національних літератур 
Азербайджану і Туреччини вже у другій половині ХХ століття і стали проникати в її зміст 
у вигляді системи різних ідей і образів. Це вплив виявлялося через літературні течії (модернізм, 
постмодернізм, екзистенціалізм, фемінізм), різні стилі і образи, орієнтовані на Захід. Нега-
тивні аспекти глобалізації відривають художній образ від етнічних коренів, національної іден-
тичності, національних і моральних цінностей, людина залишається наодинці зі своїми про-
блемами, шукає і виявляється в глобальному світі. В азербайджанській літературі цей процес 
часто називають «екзистенціалізмом», а в турецькій літературі – «varolusçuluk akımı», його 
ще називають «літературою відчуження». У літературі письменників-глобалістів об'єднують 
такі риси: не відставати від цієї тенденції; приєднатися до цієї тенденції відповідно до вимог 
і впливами інноваційних течій, на відміну від традиціоналізму; бути прихильником ідеоло-
гії «загальнокультурних цінностей» глобалізму з «світовим людиною», «світовим будинком», 
«світським роздумами», «світської думкою», «світським художнім стилем».

Ключові слова: глобалізація, література періоду глобалізації, азербайджанська і турецька 
література, відчуження і національна самосвідомість.

Постановка проблемы. В процессе разра-
ботки концепции решения общечеловеческих 
проблем в современном глобализме формируются 
два направления: глобалисты (Америка, запад-
ные страны), антиглобалисты (восточный мир, за 
исключением Японии и Китая). Как подчеркивает 
Фируз Мустафа, «сегодня сторонники глобали-
зации практически видят в ней спасение чело-
вечества. Однако антиглобалисты приписывают 
ей большую часть страданий населения мира» 
[9]. В тоге приверженцы восточных ценностей 
считают Запад виновником глобализма, а запад-
ных – Восток. Есть две общечеловеческие про-
блемы сложной и многогранной глобализации:  
1) очевидные преимущества (мирное использова-
ние ядерной энергии, помощь при стихийных бед-
ствиях, борьба с эпидемиями, неграмотностью, 
охрана исторических и культурных памятников, 
служба прогнозов погоды), и 2) невидимые, но 
существенные стороны (разрушение националь-

ной идентичности, господство Запада над Восто-
ком, «общечеловеческая культура» в современном 
мире, правление которой принадлежит глобали-
стам). Р. Асланова определяет «международную 
культуру» как совокупность сфер науки, образо-
вания, информации, международного права, эко-
номической культуры и т.д., причем «одним из 
важнейших структурных элементов здесь явля-
ется наука» [2, с.131]. В некоторых случаях интер-
претация политики американизации как нового 
для человечества процесса, западной модели 
глобализации, как образцовой модели, приводит 
к необходимости поиска сути этого процесса.

Актуальность темы. Рассмотрим, прежде 
всего, проблему национальной идентичности. 
Известно, что «национальная (этническая) иден-
тичность является результатом сознательного 
восприятия человеком своей принадлежности 
к определенной нации, социально-психологиче-
ским и социокультурным феноменом» [3].
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Изложение основного материала. Известно, 
что национальная идеология государства основана 
на идентичности личности. Если индивид оста-
ется верным этнокультурным ценностям в контек-
сте мировой культуры, государство, как и этнос, 
достигает необходимого уровня целостности 
и самобытности. В противном случае государство 
исчезнет в процессе динамической глобализации. 
Глобализация, служащая глобальной интеграции, 
сознательно усиливает тенденции вестернизации, 
создавая большие препятствия для сохранения 
национальной идентичности, в итоге Запад начи-
нает доминировать над Востоком. В результате 
формируется человек «западного типа», далекий 
от всех национальных качеств, национальной иде-
ологии, национальной идентичности, характера, 
традиций. «Культурное восприятие – это не все те 
же значения, которые остаются неизменными; все 
может меняться с течением времени, в зависимо-
сти от развития политической, социальной и эко-
номической сфер; идет взаимодействие культур. 
Путь к здоровой культуре состоит в том, чтобы 
принять новую форму культуры в соответствии 
с потребностями эпохи, не останавливая ее, дру-
гими словами, «проходить и следовать» за про-
цессом изменений» [11].

Проявление национального характера 
в азербайджанской и турецкой литературе. Рас-
смотрим рассказ турецкой писательницы Айше 
Кули «Гулизар». Негативные аспекты профессии 
модели, пришедшей из западного мира в вос-
точный, нашли отражение в истории молодой 
девушки по имени Гулизар. Вдохновленный кра-
сотой этой стремящейся на Запад модели, Артур 
создал ее манекен. Пытаясь найти в лице Гюли-
зар тайну и загадку красоты турецких женщин, 
мечты мастера Артура были разбиты тяготением 
Гулизара к Западу, следовавшей западному образу 
жизни и мышлению. Уродливые черты Запада не 
только убили красоту, характер, теплоту, мораль-
ный дух и поведение Гулизар, но и сделали ее 
внутренне и внешне более грубой.

«Меня сейчас зовут Гули», – сказала Гулизар.
«Почему же так?» – удивился мастер Артур.
«Дядя Артин, Гулизар звучит как крестьянское 

имя, и среди моделей, – сказал она, – мы сокра-
тили имя до «Гули». Теперь ты будешь назы-
вать меня Гюли?». «Ты все равно выглядишь как 
колючка. Если немного подзаработала, это еще не 
значит, что ты уже повзрослела. Мне очень жаль, 
что ты постригла тебе волосы. Какие у тебя были 
красивые волосы, они падали бы тебе на спину, 
как шелковые занавеси».

«Ой, что поделать, говорят, постриги, 
и мы постригли. Агентство решает, что нам 
делать», – сказал Гулизар [4, с. 562–563].

Верно также то, что большая или меньшая 
привязанность к национальной идентичности 
и ценностям отражается в образе жизни, харак-
тере и привычках каждого человека. Как видно 
из рассказа, подчиняющая сила Запада, особенно 
Европы, достаточно сильно влияет на человека, 
мыслящего восточными ценностями, отчуждая 
его от собственного мира и превращая в лич-
ность, подчиненную западным идеям. Именно 
национальная идентичность связывает человека 
с его корнями, народом, нацией, прошлым и опре-
деляет его идентичность. В результате кризиса 
национальной идентичности на Западе возникает 
своеобразное чувство ревности к странам Вос-
тока (особенно мусульманским), и противосто-
яние в этом смысле западных стран, как тайное, 
так и явное, более выражено в этом направлении.

Именно потому многовековая история Азер-
байджана и Турции, их общая судьба, оптимизм 
в развитии и привязанность к идентичности 
позволяли им, в отличие от других стран, до сих 
пор избегать кризисов национальной культуры. 
По мнению некоторых ученых, единственный 
способ понять логику и цель глобализации – при-
соединиться к ней. Однако, несмотря на все эти 
проблемы, связанные с глобализацией, все страны 
хотят вступить в процесс глобализации. Дело 
в том, что ни одно государство не хочет оста-
ваться в стороне от положительных (видимых) 
сторон этого процесса, веря в многообещающие 
идеи глобалистов и не желая отставать от общего 
развития человечества.

В. Омаров считает, что «нет однозначного 
ответа на вопрос, приносит ли процесс глобали-
зации добро или зло, однако, очевидно, что госу-
дарством правят люди, которые не умеют сочетать 
традиционные национальные ценности с модер-
нистскими ценностями. Если государство не 
может четко видеть перспективы своего развития, 
то глобализация не поможет преобразовать эту 
страну» [12, с. 5].

Известно, что, наряду со страхом остаться 
вне глобального мира, в этой борьбе проявля-
ется также чувство защиты своей национальной 
идентичности. Несмотря на влияние западного 
мира, восточной цивилизации несвойственны 
полная смена и ассимиляция ценностей, начиная 
с национальной идентичности. В этом процессе 
борьба направлена только на развитие, особенно 
в том случае, если иностранные культурные  
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ценности борются с ценностями, которые уста-
рели, иррациональны и догматичны. Однако, если 
эта борьба направлена на разрушение таких цен-
ностей, как национальная идентичность, которая 
является лицом народа, это – трагическая и пуга-
ющая ситуация.

Национальная идентичность, национальные 
ценности являются неотъемлемой частью каждой 
национальной культуры. Следует отметить, что 
вопрос национальной идентичности азербайджан-
ского народа не ограничивается фактором языка 
и религии, идея «европеизации, тюркизации, исла-
мизации» воспринимается как важнейший фактор 
становления и укрепления национальной иден-
тичности азербайджанцев. В Турции же развива-
ется неоосманская идеология. Турецкая идентич-
ность, основанная на национальных и культурных 
ценностях, унаследованных от Османской импе-
рии, а также на исламских ценностях, в настоящее 
время вступает в последующий период модерни-
зации турецкого государства. Мухсин Кадыоглу, 
автор доктрины «умного тюркизма», известный 
идеей «думайте глобально, действуйте на наци-
ональном уровне», пишет, исходя из общетюрк-
ской идеи тюркских государств: «Высшая форма 
национального сопротивления – это укрепление 
национального государства. Это не противоречит 
глобальному мышлению, демократии или толе-
рантности, это право нации на государственность 
и управление» [5, с. 91].

ЮНЕСКО определяет что для того, чтобы куль-
турное разнообразие было продуктивным, оно 
должно опираться на взаимный интерес людей 
друг к другу, принятие чужой культуры, на диалог 
и духовное взаимообогащение [7, с. 310]. Вместе 
с тем в процессе глобализации, когда националь-
ные культуры взаимодействуют и создают инно-
вации в мировой культуре, есть развитие, но если 
есть повторение, искажение, критика, то не будет 
инноваций.

В целом мир и времена меняются, меняются 
его требования и перспективы. Если есть важный 
и неизменный результат, то это вера в то, что эти 
национальные и моральные ценности являются 
частью культуры тюркского мира. Эта культура 
входит в мировую систему культуры. Поэтому 
в глобализирующемся мире к проблеме националь-
ного характера следует подходить, как к этнопсихо-
логическому феномену какого-либо народа. Также 
следует отметить, что один из путей к глобальной 
цивилизации лежит также и через многовековые 
формы упорядоченности и гармонии, через тра-
диции Востока, которые прямо или косвенно явля-

ются частью всего мира. Приверженность культур-
ному (духовному) наследию, особенно в восточном 
мире, оставалась актуальной на протяжении веков. 
Во многом это связано со склонностью к иррацио-
нализму и верой в восточную мистическую фило-
софию. В рассказе Вугара Тапдыглы «Когда молчат 
деревья» восточный мир рассматривается и изуча-
ется наряду с национальными культурами, ценно-
стями и традициями, в глубоких слоях рассказан-
ной истории скрыта и описана магическая модель 
верований Востока, спрятан тайный мир. В рас-
сказе нет изображения или события. В рассказе 
просто сравниваются верования людей Востока 
и Запада. Известно, что восточный человек ищет 
в науке ключ к долголетию и здоровью, вместе 
с тем не игнорирует традиции и народные поверья.

Однако западный человек не приемлет такой 
подход. Ведь, хотя западный мир подходит 
к решению любой проблемы на уровне знаний 
и науки, восточный мир также думает о ценно-
сти времени (потому что через верования можно 
получить результаты быстрее), предпочитая полу-
чение нужного результата через народную меди-
цину. В основе Востока лежит традиционализм, 
а на Западе существующую реальность форми-
руют иные качества. Например, в рассказе лекар-
ства, сделанные тетей Мелек из трав, отражают 
веру в народную медицину, являющейся древ-
ней системой верований. «Наши соседи, жители 
поселка, очень выиграли от мазей, сделанных 
тетушкой Мелек из трав. Она нашла лекарство 
от неизлечимых недугов» [13 с. 83]. Эта вера 
и размышления в рассказе также являются пока-
зателем национальной идентичности и нацио-
нального менталитета. Традиционализм, который 
до сих пор широко распространен в тюркском 
мире, имеет большое значение с точки зрения 
изучения системы народной медицины. «Система 
магии и колдовства, воплощающая мифические 
представления о тюрке, является одним из древ-
нейших кодов и символов образа жизни любого 
этноса, его менталитета, а генетические коды, 
выраженные в этих символах, образуют сложную 
систему верований, поведения и знания. Изучение 
смысловых слоев и глубинного пласта смыслов 
этой системы знаний превращает этнопсихоло-
гические, моральные, культурные и т.д. ценности 
наших великих предков ценностей в объект иссле-
дования, создавших ее. В итоге возникает чрезвы-
чайно важная, значимая проблема» [6, с. 3].

Искусство народного врачевания, сформиро-
вавшееся как ведущая составная часть системы 
тюркских материальных и духовных ценностей, 
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Наличие таких мыслителей, как Ибн Сина, извест-
ного на Западе, как Авиценна, автора произведе-
ния «Врачебный канон», формирование теорети-
ческих медицинских взглядов было воспринято на 
Западе как основа медицинских знаний и воспри-
нимается так до сих пор. Это и есть вклад Востока 
в западный мир цивилизации в период первичной 
глобализации. Исходя из вышеупомянутой идеи, 
мы хотим констатировать, что на основе такого 
синтеза и обмена между народами в процессе 
глобализации материальное и духовное богатство 
образует единую мировую культурную систему. 
Наука играет важную роль в этом образовании, 
как важнейший структурный элемент. Тюркский 
мир с его богатой историей и культурой остается 
неотъемлемой частью глобализации и системы 
интернациональной культуры.

Национально-моральные ценности, унаследо-
ванные на протяжении веков от тюркского мира, 
стали в наше время гарантом не только националь-
ного, но и политического существования каждого 
народа. Вместе с тем следует признать, что дело 
создания в процессе глобализации здоровой куль-
турно-духовной среды очень трудно. Дело в том, 
что универсальность, новаторство и гармония 
Европы в сочетании с национализацией, тради-
циями и консерватизмом тюркского мира создают 
модель мировой культуры, где эти культуры сра-
жаются друг против друга с противоположных 
полюсов. Сама эта антитеза движет глобализацию 
вперед. Как отмечает Рахид С. Улусель в своей 
книге «Глобализация и философско-эстетиче-
ские проблемы современной литературы», «когда 
эти тенденции взаимосвязаны, то есть когда они 
исходят из традиции модернизации, когда они 
приводят к традиционализму-универсальности, 
возникает почти идеальный вариант: достигается 
оптимум в развитии искусства. Практически вся 
классика основана на этом оптимуме» [14, с. 134].

У Ф. Мустафы свой подход к проблеме миро-
вой культуры. Как считает автор, на самом деле не 
существует такой вещи, как «суперкультура», кото-
рая полностью изолирована от системы культур, 
равно как и вне какой-либо культуры. Существо-
вание культур может быть в условиях взаимосвязи. 
Он также отмечает: «Основная цель миссионеров 
в пропаганде «передовых идей избранных наро-
дов», разбросанных по всему миру, которые на 
самом деле не принадлежат ни к какой сфере куль-
туры, часто заключается в том, чтобы реализовать 
экспансионистскую политику, внушить империа-
листические взгляды» [9, с. 14–15]. Принимая во 
внимание политические факторы глобализации, 

влияющие на процесс создания «общей культуры», 
можно сделать вывод, что

1) глобализация не только подводит черту под 
«старым», она приносит инновации и разнообразие;

2) местные культуры сливаются с глобальными 
доминирующими культурами, а в некоторых слу-
чаях исчезают.

 За этим процессом возможно проследить через 
диалог людей и культур. Следует отметить, что 
первая инициатива в области подобного диалога 
пришла с Востока. Прежде всего, идея расшире-
ния и углубления диалога между цивилизациями 
и межкультурного диалога в современном мире 
была предложена президентом Ирана С. Хатами. 
Идея была воспринята Генеральным секретарем 
ООН К. Аннаном, создана рабочая группа из 
18 самых известных мировых ученых и обще-
ственных деятелей [2, с. 148].

При подходе к глобализации с точки зрения 
«общей культуры» проблема и цель литературы, 
создание национальной литературы, становятся 
все более актуальными. Литературные процессы 
также нельзя исключать из хода глобализации. 
В условиях глобализации национальная литера-
тура и творческие люди несут большую ответ-
ственность за развитие социальных отношений.

На наш взгляд, к литературному процессу 
в условиях глобализации следует подходить 
с трех аспектов:

1) глобализация и национальная литература;
2) отношение творческой личности к глоба- 

лизации;
3) образ, созданный глобализацией.
Следует отметить, что философско-эстетиче-

ские, теоретические взгляды на глобализацию не 
вполне адекватны по отношению к литературе. 
И азербайджанские, и турецкие писатели пыта-
лись раскрыть в своих произведениях историче-
скую сущность глобализации, создав систему идей 
и образов, рожденных национальной мыслью. Худо-
жественное мышление, рожденное опытом обеих 
стран, могло создать образы и героев, которых они 
пытались сделать столь же универсальными, сколь 
и национальными. Изучение глобальных проблем 
в пространстве глобальной мысли – одна из самых 
актуальных задач мирового литературного процесса 
ХХ века. Вот несколько из них:

1) время, Вселенная, человек, Бог (Насими, 
Юнус Эмре и те, кто продолжает эту тенденцию 
по сей день);

2) «я», психологический, внутренний мир 
образа (Анар, Эльчин, Афаг Масуд, Ферид Эдгу, 
Назли Эрай, Джемаль Шакар и др.).
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«Вера в деньги, прагматизм, лицемерие и высо-
комерие – это одни из болезней, которыми нас 
заражают западная философия и логика. Вы хотите 
втянуть меня в атмосферу турецкой любви, нашей 
любви. Вы говорите, давайте вернемся к нашей 
турецкой любви. Вы доставляете мне удовольствие 
воссоединиться с любовью по-тюркски, от которой 
я был вдали на протяжении многих лет» [1, с. 189]. 
Эти слова произносит Сервет, герой произведения 
«Любовь по-турецки» Мустафы Акгюна, Сарват 
стал жертвой глобализующегося мира.

Герой, интегрируя себя в глобализованный мир, 
западный образ жизни, осознает влияние и при-
знаки глобализации, или, скорее, западной филосо-
фии в своей жизни. Как мы знаем, вождение ино-
марок, роскошный образ жизни, отдых в Европе, 
западный образ жизни и взаимозависимость – это 
услуги и обещания глобализации. Наблюдения 
показывают, что «страны первого мира» влияют 
на наименее развитые страны своим научно-тех-
ническим развитием. В результате такое проникно-
вение западных ценностей в человеческую жизнь 
вызвало резкую реакцию восточного общества 
и способствовало усилению стремления утвердить 
собственную национальную идентичность.

Этот процесс не остается незамеченным в рас-
сказе о жизни обанкротившегося Сарвата. Пытаясь 
исцелить рану своего друга простодушным испо-
веданием, он сказал: «Наши сердца не похожи на 
сердца тех, кто поклоняется деньгам, тех, кто верит 
в богатство, и тех, кто любит наставления. Они 
далеки от таких чувств, как эгоизм, лицемерие, 
миролюбие и гордость. Такие грязные чувства раз-
деваются. Я люблю тебя чистым сердцем, Богат-
ство. Я люблю тебя всем сердцем. Эта любовь – 
восточный путь любви. Это любовь по-простому, 
по-свойски» [1, с. 190], это признание, верность 
и любовь по-свойски Бахтияра, друга детства, 
которого он встретил спустя много лет.

Из этого рассказа следует, что в условиях гло-
бализации Запад с его всеми положительными 
аспектами (демократизация общества, быстрое 
распространение информационных инноваций 
и т.д.) всегда волнует и беспокоит мир, но с точки 
зрения существования национальных и духовных 
ценностей в культуре он должен отдать пальму 
первенства Востоку. Точно так же Невзат Кёсоглу, 
в книге «Глобализация и национальная жизнь» 
отмечает, что «в то время, когда вы снова начи-
наете ощущать тюркское присутствие на Земле, 
наша национальная культура и мораль находятся 
под угрозой. Если наши исторические заслуги 
и открытия в тюркском мире можно оценить 

в какой-либо форме, то есть ценности, которые 
мы можем предложить всему миру» [8, с. 125]. 
Нельзя сказать, что преодоление разрыва между 
Западом и Востоком в глобализирующемся мире 
невозможно. По крайней мере, эти возможности 
уже проявляются в некоторых сферах культуры 
в форме синтеза, трансляции, зависимости.

В глобализирующемся мире новые технологи-
ческие достижения, в том числе непрерывное раз-
витие компьютерных технологий влияют не только 
на образ жизни людей, но и на их поведение, харак-
тер и существование в целом. Моральная дегра-
дация людей, пристрастившихся к технологиче-
ским инновациям, известная так же, как бедствие  
XXI века, уже создает множество насущных про-
блем. Обычные мобильные телефоны существенно 
изменили духовный облик людей, социально-эко-
номический и политический ландшафт XXI века. 
В наши дни средства общения стали частью не 
только жизни людей, но и образа их мысли [9].

Фируз Мустафа в своем рассказе «Виртуаль-
ная жена» как раз показывает подобные преобра-
жения в нашей жизни. Герой попадает в ловушку 
виртуального мира, сталкиваясь с компьютер-
ными инновациями, принесенными глобализа-
цией. Он становится игрушкой виртуального 
мира с чуждыми восточному мужчине условиями 
и обязанностями (женщина, которую он встретил 
в виртуальном мире, ребенок, рожденный в вир-
туальном мире, а также алименты). Написанный 
долей юмора и иронии, этот рассказ захватывает 
нас своей горькой правдой. В конце герой видит 
выход из проблемы в апелляции в Европейский 
суд. Он по-прежнему возлагает свою последнюю 
надежду на Запад, который поставил его в это 
затруднительное положение, хотя узы зависи-
мости от него неисчерпаемы. «Сейчас собираю 
новые документы; на днях я подам апелляцию 
в Европейский суд. Говорят, есть такое заведение. 
Еще у меня есть хорошо образованный юрист. 
Хотелось бы, чтобы они не рассматривали мою 
жалобу в виртуальном мире» [10, с. 353]. В этом 
глобализованном мире вопрос о прозападной ори-
ентации насущен, как никогда.

Выводы. Глобализм – это непреодолимый про-
цесс. Он всегда стоит на повестке дня, со своим 
негативным влиянием на мораль, характер, в целом 
на психологическое состояние человека. Меня-
ется мир, в котором живет человек, в человече-
ском мозгу формируется хаос, а герой в духовном 
мире отправляется на поиски истины. Во многих 
случаях, когда это не достигается, он считает себя 
маленьким, бесполезным, бессильным, беспо-
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мощным в глобальном мире, склонен к аскетизму, 
отчуждению, чувство близости смерти становится 
для него нормальным, и он сталкивается с пси-
хологической травмой. Это не только отчуждает 

человека от национальной идентичности, нацио-
нального характера, национально-нравственного 
самосознания, но, как уже отмечалось, создает ряд 
психологических и моральных проблем.

Список литературы:
1. Акгюн, Мустафа. Турецкая любовь. Цвета жизни. Баку : Мутарджим, 2018.
2. Асланова, Рабият. Глобализация и культурное разнообразие. Баку : Наука. 2004.
3. Асланова Рабият. «Национальная идея: на пути от символа независимости к будущей модели разви-

тия государственности». 2011. URL : http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/2011/iyun/185427.htm.
4. Duruel Nursel. “İnsanlar içinde Bir insan. Sait Faik Hikaye Armağanı Antolojisi (1955–2007). İstanbul. 2007.
5. Азизли Басира. Турецкий идеолог прошлого века Мухсин Кадыоглу. Баку : Переводчик, 2020.
6. Хакимова Нубар. «Азербайджанская народная медицина: теория и практика». Баку, 2015 г.
7. Kayserli Emin. “Küreselleşme sürecinin ulusal kültür ve sanata etkisi”. Türkiye Araşdırmaları Enstitüsü 

Dergisi, Erzurum, 2013.
8. Kösoğlu Nevzat. “Küreselleşme ve milli hayat”. Ötüken, 2002
9. Мустафа, Фируз. Глобализация и культура. 2017. URL : https://www.yazyarat.com/yazi/qloballasma-

ve-medeniyyet-2017-11-09-151512.
10. Мустафа, Фируз. Виртуальная женщина. Рассказы. Баку : MBM. 2015.
11. Mahiroğulları Adnan. (2010). “KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL DEĞERLER ÜZERİNE ETKİSİ”. 

2010. URL :  https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/9168.
12. Омаров Вахид. Азербайджанизм и глобализация. Свободный Азербайджан. 2013, 30 апреля.
13. Тапдыглы Вугар. Когда деревья молчат. Журнал «Азербайджан». 2010. № 2.
14. Улусель. С, Рахид. Глобализация и философско-эстетические проблемы современной литературы. 

Баку : ЗАО Qoliaf Group, 2010.

Shafizadeh S. T. THE PROCESS OF GLOBALIZATION AND THE PROBLEM 
OF THE NATIONAL CHARACTER IN THE "EAST-WEST" CONTEXT 
(ON THE EXAMPLE OF MODERN TURKISH AND AZERBAIJANI STORIES)

The factor of national identity, which is the complete opposite of globalization, manifests itself in various 
spheres of human activity – politics, public life, literature, and various fields of art. Today, national identity is 
being fought both at the individual and social levels. Globalist theory and globalist thinking in the twentieth 
century led to fundamental changes in the life of society. In particular, with the globalization of cultures, 
a synthesis of world cultural values   is observed, the process of the emergence of new ones is underway. The 
development of this diversity in unity is the only possible historical, philosophical and political paradigm 
of globalization. The problem of national identity is becoming more and more relevant in the struggle between 
the West and the East. The tradition and theory of global thought influenced the essence of the national 
literatures of Azerbaijan and Turkey already in the second half of the twentieth century and began to penetrate 
into its content in the form of a system of various ideas and images. This influence manifested itself through 
literary movements (modernism, postmodernism, existentialism, feminism), various styles and images oriented 
towards the West. The negative aspects of globalization tear the artistic image away from ethnic roots, national 
identity, national and moral values, a person remains alone with his problems, searches for and finds himself 
in the global world. In Azerbaijani literature, this process is often called "existentialism", and in Turkish 
literature – “varolusçuluk akımı”, it is also called “literature of alienation”. In the literature, globalist 
writers are united by the following features: to keep up with this trend; to join this trend in accordance 
with the requirements and influences of innovative trends, as opposed to traditionalism; to be a supporter 
of the ideology of “common cultural values” of globalism with “world man”, “world home”, “secular 
thought”, “secular thought”, “secular art style”.

Key words: globalization, literature of the period of globalization, Azerbaijani and Turkish literature, 
alienation and national identity.


