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На сегодняшний день, пожалуй, нет региона в мире, так или 
иначе не затронутого процессами глобализации. Современные иссле
дователи по-разному оценивают влияние этого процесса, в зависимо
сти от того, в каком контексте ставится и исследуется научная про
блема. Нет сомнений, что глобализация -  процесс противоречивый, 
проявляющийся на разных уровнях общественного и цивилизацион
ного развития, характеризующийся рядом положительных и негатив
ных тенденций. С. В. Кортунов, рассматривая феномен глобализации, 
выделяет в ней пять основных процессов: информатизация, демокра
тизация, экономизация, культурная стандартизация, ценностная уни
версализация [2, с. 21-24]. При этом традиционная идентичность, 
формирующаяся в результате многовекового процесса адаптации к 
изменяющимся историческим реалиям, базирующаяся на собствен
ном неповторимом опыте и уникальном наборе жизненно-важных 
ценностей каждого народа, подвергаясь влиянию подобного рода 
ценностной универсализации, зачастую объявляется «архаичной» и 
перестает быть актуальной.

Если глобализация играет важную положительную роль в про
цессе создания общего мирового информационного и экономического



пространства, то ее влияние на традиционные и национальные куль
туры более чем противоречиво. В перспективе глобализация, объек
тивно ставшая мировым трендом развития и представляющая собой 
неизбежное явление в истории человечества, неминуемо создает ос
нову для возникновения разного рода конфликтов: этнонациональ- 
ных, этноконфессиональных и т. п.

В начале XXI века наиболее актуальными были представления о 
глобализации с позиций трех подходов: революционного, эволюци
онного и скептического [6, с. 46—61]. Так, представители революци
онного подхода ратовали за возникновение в будущем единой гло
бальной цивилизации с ослабевшей и распадающейся мощью 
национальных государств, где главной движущей силой выступят 
свободный капитал и новые технологии. Однако к 2014 году подоб
ные представления в духе Ф. Фукуямы о «конце истории» потеряли 
актуальность. Напротив, международная ситуация осложняется, в 
разных регионах мира набирает обороты гонка вооружений, обостря
ется борьба за природные ресурсы. Международные институты дис
кредитируются, а нормы международного права, выступавшие неко
гда хотя бы формальным ограничителем нарастания агрессии в мире, 
теперь все чаще игнорируются или откровенно попираются. Наблю
дается мощный натиск постмодернистской культуры, осмеивающей 
национальные традиции и ценности и выхолащивающей националь
ную идентичность как таковую [2, с. 27]. Все это в совокупности под
стегивает процессы локализации и регионализации как ответную ре
акцию на изменяющиеся исторические и политические реалии.

«Двуликость» глобализации очевидна. И здесь необходимо про
вести четкую грань между такими понятиями, как собственно «глоба
лизация» и «глобализм».

Глобализация представляет собой объективный процесс, выра
жающийся в интенсификации экономических и культурных связей, 
развитии информационных технологий, делающих мир более взаимо
связанным. Глобализация способствует возникновению новых соци
альных ролей, делая людей свидетелями и участниками множества 
социальных, экономических, политических, информационных и 
культурных процессов [4, с. 2]. В результате индивиды в той или 
иной мере включаются в новые отношения и новые общности, что 
приводит к переоценке ценностей и к определенным изменениям в 
общественном самосознании.

Глобализм — это идеология, за которой стоят определенные 
группы интересов и субъекты международных отношений. Усилиями



глобалистов, вопреки их либеральной риторике, конструируется мир 
экономического и политического монополизма, делящий мир на «зо
лотой миллиард» и бесправную периферию [3, с. 5-16]. Носителями 
глобалистской идеологии выступают ТНК, чьи стратегические инте
ресы не совпадают с интересами никакого государства в принципе, а 
также определенные политические круги в США, не отступающие от 
идеи создания глобального однополярного мирового порядка.

В этой связи перед руководством России стоит непростая задача — 
выработать основные положения модели национальной российской 
идентичности как идеологической основы обеспечения национальной 
безопасности страны. Необходимо понимать, что некоторые из про
явлений глобализации исходят не из объективных веяний времени, а 
от интересов определенных групп влияния. Показательно в этом 
плане, как сильно идеологи глобализма ратуют за ослабление регули
рующей роли национального государства, выдавая это положение за 
необходимое условие дальнейшего развития обществ в условиях гло
бализации. Можно поспорить с некоторыми исследователями по по
воду того, что «...действия, направленные на усиление регулирующей 
роли государства... не только бесплодны, но и реакционны. Если мир 
стремится к транснационализации, то, препятствуя ей, можно только 
ухудшить условия будущего вступления в систему мирохозяйствен
ных связей» [2, с. 30].

Важнейшим компонентом национальной российской идентич
ности остаются традиции сильного государства, нацеленного в 
первую очередь на обеспечение национальной безопасности обще
ства. Поэтому несмотря на мировой кризис традиционной Вестфаль
ской модели международных отношений, говорить об умалении роли 
национального государства по меньшей мере несвоевременно. Явля
ется ли действительно транснационализация целью большинства 
стран в мире — также открытый вопрос.

Пока за процессами глобализации «маскируются» определенные 
идеологии, дальнейшие изменения, особенно в сфере конструирова
ния и трансформации национальных идентичностей, возможны лишь 
до известной грани, переход через которую превращает приобщение 
к мировому рынку, культурный обмен и обогащение в экономиче
скую зависимость и кризис идентичности, а национальную гордость — 
в национальное самоуничижение и крушение основ государственно
сти. Поэтому формирование национальной идентичности является 
приоритетной задачей современных государств, решение которой



способствует укреплению внутренней стабильности и обеспечению 
национальной безопасности. Для достижения такой цели российской 
политической элите важно сформулировать ясную идеологию, зада
ющую ценностную систему координат, смыслы существования наро
дов России в лоне общей национальной идентичности.

Показательно, что действующая Конституция Российской Феде
рации запрещает установление какой-либо государственной идеоло
гии [1]. Учитывая все вышесказанное, нам представляется актуаль
ным вопрос: а насколько эффективно формирование национальной 
идентичности, ядро которой образует комплекс ценностей, связанных 
с понятием государственности и государства, без участия и воли по
следнего? Может ли такое обширное и многонациональное государ
ство, как Россия, обеспечить национальную безопасность без скреп
ляющей его на фундаментальном уровне идеи?

Мы убеждены в том, что к вопросу формирования национальной 
идентичности в России следует подходить прагматически, исходя 
из внутренней потребности в консолидации общества, учитывая ци
вилизационные, территориальные, этнические особенности и истори
ческий опыт. При этом нельзя ограничиваться только с охранением 
всего традиционного. Как заметил известный русский евразиец 
П. Н. Савицкий, «...если поступать так, это означает, что и традиции, 
которую охраняют, недолго осталось жить» [5, с. 77]. Необходимо 
учитывать глобальные изменения, объективные тенденции, стараясь 
поддерживать здоровый баланс между традицией и новаторством, для 
того чтобы успешно адаптироваться в динамично развивающемся 
мировом пространстве.
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