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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
 

Глобализация культуры - ускорение интеграции наций в мировую систему в связи с развитием современных 
транспортных средств и экономических связей, формированием транснациональных корпораций и мирового 
рынка, благодаря воздействию на людей средств массовой информации. Термин «глобализация культуры» поя-
вился в конце 80-х гг. в связи с проблемой сближения наций и расширением культурных контактов народов. 

Глобализация является одним из отличительных признаков современного этапа общественного развития. 
Этот факт отмечают практически все исследователи, которые подчеркивают, что историческая эпоха на ру-
беже веков характеризуется прежде всего расширением и углублением глобализационных процессов. 

Феномен глобализации осмысливается во множестве работ как известных, так и начинающих авторов, 
которые посвятили прояснению ее сущности и описанию особенностей не одну тысячу страниц. Однако 
большинство из тех, кто и пишет о глобализации, касается в основном экономических, политических или 
демографических аспектов данной проблемы.  

Ученые, которые исследуют социокультурные последствия глобализации, оценивают ее исключительно как 
феномен, несущий в себе ярко выраженное отрицательное начало. Однако очевидно, что глобализация способ-
ствует формированию представления о взаимосвязанном мире, где существование различных народов и культур 
является возможным только тогда, когда они в качестве императива принимают принцип культурного плюра-
лизма. Глобализация явно увеличивает плотность «информационного потока», дает шанс различным культурам 
вырваться за пределы своей этнической или национальной ограниченности, обрести динамику собственного 
развития. В то же время глобализация вызывает перемены не только в экономической, политической или право-
вой сфере жизни общества, но и самым непосредственным образом отражается на тех процессах, которые про-
текают в сфере культуры, в таких ее отраслях, как искусство, науки, образование, воспитание. 

С одной стороны, глобализация явно способствует ускорению процесса «социодинамики культуры». Под 
ее воздействием резко возрастают темпы производства, распространения и потребления культурных ценно-
стей. Время цикла производства и потребления культурных ценностей резко сокращается, что приводит к 
увеличению объема информации, получаемой индивидом, расширению его кругозора, повышению интел-
лектуального уровня. Благодаря новым информационным технологиям, человек глобального общества по-
лучил возможность познакомиться с целой совокупностью артефактов, которые были недоступны людям 
индустриального и постиндустриального общества из-за отсутствия у значительной их части возможности 
совершать экскурсионные поездки в различные страны, путешествовать по миру, пользоваться услугами, 
предоставляемыми знаменитыми хранилищами культурных ценностей, где сосредоточена значительная 
часть мирового культурного наследия. Виртуальные музеи, библиотеки, картинные галереи, концертные за-
лы, существующие в «мировой информационной паутине», дают возможность познакомиться со всем тем, 
что был создано гением того или иного художника, архитектора, композитора, независимо от того, где на-
ходятся те или иные шедевры: в Петербурге, Брюсселе или Вашингтоне. Для миллионов стали доступны 
хранилища крупнейших библиотек мира, в том числе библиотек Конгресса США, Британского музея, Рос-
сийской государственной библиотеки и многих других библиотек, фондами которых на протяжении  
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столетий пользовался узкий круг лиц, занимающихся законотворчеством, преподавательской и научно-
исследовательской деятельностью. 

Глобализация узаконила существование определенного культурного стандарта, в соответствии с кото-
рым человек информационного общества должен владеть несколькими иностранными языками, уметь поль-
зоваться персональным компьютером, осуществлять процесс коммуникации с представителями иных куль-
турных миров, понимать тенденции развития современного искусства, литературы, философии, науки и т.д. 

Глобализация усилила интенсивность культурных обменов, резко расширила круг тех, кто совершает 
бесконечный процесс перехода из одного культурного мира в другой. По сути, она сделала прозрачными 
границы для талантов, сняла практически ограничения на перемещение из страны в страну выдающихся ис-
полнителей, дирижеров, художников, режиссеров, многие из которых ныне проводят за рубежом значитель-
но больше времени, чем у себя на родине. Результаты творчества в условиях глобализации перестают быть 
достоянием той или иной нации, а становятся достоянием всего человечества. Сегодня никого уже не удив-
ляет, если на сцене Большого или Мариинского театров осуществляется постановка спектакля французским 
или американским балетмейстером; если на Красной площади поют величайшие теноры мира и т.д. [3, с. 71].  

Глобализация создает предпосылки для выхода культуры за пределы общинно-племенных и локально-
территориальных образований. Благодаря новым информационным технологиям идеи, символы, знания и уме-
ния, накопленные тем или иным этносом и т.д., получают широкое распространение в других культурных ми-
рах, способствуя формированию у различных народностей более точного представления о том, что собой пред-
ставляет та или иная культура, какое место она занимает среди множества национальных и этнических культур. 

Глобализация привела к коренным изменениям в системе взаимоотношений между народной, элитарной 
и массовой культурой, она понизила статус не только первых двух, но и культуры как таковой, которая се-
годня многими воспринимается отнюдь не как конечная цель человеческого. Одновременно она возвеличи-
ла массовую культуру, превратив ее в ведущий элемент системы культуры постиндустриального общества.  

Глобализация резко обострила проблему национально-культурной идентичности, которая сегодня превра-
тилась в одну из важнейших проблем, тревожащих не только культурологов, но и политиков, общественных и 
религиозных деятелей, прогрессивно мыслящих представителей естественнонаучного знания [4, с. 49]. 

Глобализация утвердила в качестве базового принципа сосуществования различных культурных миров 
принцип мультикультурализма, который ее идеологами рассматривается как императив государственной куль-
турной политики, осуществляемый в информационном обществе. Однако, по мнению западных исследователей, 
реализация на практике идеи мультикультурализма оборачивается множеством негативных последствий, кото-
рые явно усугубляют и без того сложную социокультурную ситуацию, сложившуюся практически во всех раз-
витых странах Запада. Мультикультурализм проявляется в попытках обосновать требования представителей тех 
или иных групп не их индивидуальными качествами, а статусом членов этих сообществ, стремлением сделать 
ту или иную культурную идентичность группы основанием для выдвижения разнообразных требований поли-
тического и экономического толка. Примерами таких проявлений насыщена жизнь современных западных об-
ществ. Характерная для начала XX в. цель ассимилировать представителей иных культурных традиций в лоно 
доминирующей культуры сегодня нередко воспринимается как свидетельство расизма или национализма. 

Сейла Бенхабиб, которую сегодня считают одной из наиболее вдумчивых и оригинально мыслящих ис-
следователей феномена мультикультурализма, анализируя опыт реализации на практике доктрины мульти-
культурализма в США, пришла к выводу, что мультикультурализм как политическая доктрина и как течение 
практической политики основывается на банальном смешении нескольких принципов, иногда утратой их 
первоначального значения (например, как принцип самоопределения), права на культурную идентичность, 
идеи равенства, а также некоторых положений теории гражданства. С. Бенхабиб отмечает, что «право наро-
да на самоутверждение должно рассматриваться и оцениваться в свете его приверженности всеобщим пра-
вам человека» [2, с. 28], так как наделение одной группы людей особыми правами неизбежно происходит в 
ущерб всем остальным. Стоит подчеркнуть, что мультикультурализм как базовый принцип функционирова-
ния культуры не предполагает позитивное взаимодействие, а тем более диалог культурных миров. Он исходит 
из молчаливой предпосылки существования культур, способных играть роль лидера, и культур, периферийных 
по своему значению, которым судьбой предназначено быть ведомыми. Те, кто рассматривает мультикультура-
лизм как базовый принцип функционирования культуры в постиндустриальном обществе, признают, что его 
принятие в качестве императива культурной политики не является идеей о равенстве культурных миров. 
Мультикультурализм, по сути, фиксирует распад единства и гомогенности национальных культур, размывание 
границ между ними, переосмысление самого понятия «национальная культура». Иными словами, глобализа-
ция ведет к фрагментации, дроблению, локализации. Культурная политика, проводимая теми, кто принял идею 
мультикультурализма и руководствуется ею, неизбежно приводит к росту этноцентризма, резко замедляет ин-
теграционные процессы в культуре, которые всегда идут параллельно с процессами дифференциации в любом 
обществе независимо от того, какова его экономическая основа и установившийся политический строй. 

Глобализация ведет к понижению статуса национальных языков, утверждению в качестве единственного 
средства межкультурного взаимодействия английского языка, хотя он является родным языком лишь  
380 млн жителей планеты. Сегодня на английском языке издается большая часть книг, газет и журналов. Бо-
лее 80% материалов, размещенных в Интернете, представляют собой англоязычные тексты. То же можно 
сказать и об аудиовизуальной продукции, находящейся в Сети, которая практически вся создана англоязыч-
ными авторами. Знание английского языка стало непременным требованием, которое ставится перед теми, 
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кто рассчитывает получить работу в крупных фирмах, банках, страховых компаниях и т.д. Английский язык 
является средством общения между дипломатами, авиационными диспетчерами, работниками правоохрани-
тельных органов, таможенных служб и т.д. Как показывает практика, другие языки, в том числе и те, кото-
рые являются официальными языками ООН, в том числе и русский, постепенно теряют свою значимость, 
ареал их распространения сужается, число носителей данных языков уменьшается, активно используемый 
словарный запас становится все более и более скудным, разговорная речь и письменные тексты стремитель-
но насыщаются чужеродными заимствованиями, представляющими, образно говоря, кальку с английского и 
бессмысленными. Этот процесс нарастает год от года, и если сохранятся те тенденции, о которых речь шла 
выше, то недалек тот день, когда большинство жителей прежде всего развитых стран будут говорить на анг-
лийском, а не на языке своих предков. Однако, как было сказано еще Гердером, «всякий язык - это сосуд, в 
котором отливаются, сохраняются и передаются идеи и представления народа. Особенно, если народ привя-
зан к своему языку и всю свою культуру выводит из языка» [1, с. 56].  

В процессе глобализации исчезает многообразие типов культурного взаимодействия. По мере ее углуб-
ления и расширения доминирующим типом взаимодействия между различными культурными мирами ста-
новится экспансия, в ходе которой происходит насильственное внедрение в систему ценностей одной куль-
туры ценностей другой культуры. Сегодня является очевидным, что на протяжении последних десятилетий 
происходит массированное насыщение культурного пространства различных стран образцами американской 
массовой культуры, что вызывает тревогу не только у радикально настроенных фундаменталистов и консер-
ваторов, но и у трезвомыслящих политиков, общественных, религиозных деятелей, хорошо представляю-
щих последствия переориентации широких слоев населения на ценности американского масскульта. 

Глобализация дискредитировала идеалы Просвещения, продемонстрировав на практике, что в глобаль-
ном мире неприемлемо существование ни индивидов, ни государств, руководствующихся принципами сво-
боды, равенства и братства. Она создала предпосылки для превращения интеллигенции в сообщество интел-
лектуалов. Ее идеологами были предложены новые критерии значимости этносов - не по культуре, а по спо-
собности вписаться в глобальную экономику, найти свою нишу в системе разделения труда. 

Но самое главное негативное последствие превращения глобализации в мировой феномен состоит в том, 
что глобализация нанесла мощный удар по базовым структурам практически всех национальных культур. 

Именно с отмеченными негативными последствиями и связано неприятие того варианта глобализации, 
который осуществляется в настоящее время. С этим связан и интенсивный поиск ее альтернативных моде-
лей, который ведется сегодня учеными, политиками, общественными деятелями многих стран мира. 
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КОНСТИТУЦИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА КОНСТИТУЦИОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

Феномен конституционной государственности предполагает особую систему государственного устрой-
ства и жизнедеятельности государства, отражающих основные постулаты действующей конституции. При-
чем не только как нормативно-правовое основание, а, прежде всего, как политико-идеологический базис. В 
этой связи возникает проблема конституционного регламентирования деятельности государственной власти. 
Ибо государство, в котором государственная власть не знает ограничений, не есть вполне конституционное 
государство. Обладание народом законодательной властью не есть гарантия того, что существует правовой 
порядок; даже в республиках может существовать самый необузданный деспотизм, а административно-
полицейский режим в конституционных монархиях служит очень часто орудием фактического самодержа-
вия. Для того чтобы «в государстве воцарился правовой порядок, чтобы государство стало правовым госу-
дарством, должна быть ограничена самая государственная власть, независимо от формы правления» [7].  

Б. А. Кистяковский в начале XX в. сформулировал принципиальное положение о том, что современное 
конституционное государство основано на компромиссе. Этот вывод особенно важен и актуален в настоя-
щее время. Б. А. Кистяковский писал: «Но если современное конституционное государство оказывается час-
то основанным на компромиссе даже по своей социальной организации, то тем более оно является таковым 
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