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Н. Ю. Матвеева

Соотношение глобальных  
и цивилизационных процессов  
в современном мире

Наиболее масштабные процессы в современном мире протекают 
по двум противоположным направлениям: универсализации и глобализа-
ции, с одной стороны, и формирования все более четких и жестких цивили-
зационных единств, с другой. В социологии также противостоят парадигма 
глобализации в различных ее видах и цивилизационная парадигма.

Однако если авторы социологических концепций могут спорить и не 
соглашаться друг с другом, то реальные общественные процессы, даже раз-
нонаправленные, имеют между собой вполне определенную взаимосвязь. 
Глобализационные процессы влекут за собой процессы противодействия 
глобализации, которые состоят не просто в социальном протесте против 
некоторых ее сторон (антиглобализм), но в стремлении к сохранению фун-
даментальных различий между странами и народами. 

Если обратить внимание на некие закономерности разви-
тия социологической мысли, то не случайным покажется тот факт, что 
именно в России была разработана первая цивилизационная концеп-
ция, противостоящая западной философии истории (речь идет о труде 
Н.Я. Данилевского «Россия и Европа»). Россия – та страна, которая само-
стоятельно и осознанно стремилась влиться в русло западной цивилизации, 
но при этом ей не только это плохо удавалось, но, согласно многочислен-
ным историческим фактам, приведенным в книге Н.Я. Данилевского, 
сам Запад всегда относился с недоверием и даже враждебностью к этим 
попыткам.

Если посмотреть на данную проблему в ее внутренней сущности, 
то становится понятен смысл происходящих процессов. Как единство 
человеческого рода, так и различия между народами и культурами есть не 
временные, а постоянные, онтологические свойства социального бытия. 
Поэтому устранение из рамок научного рассмотрения одной из этих сторон 
общества неизбежно создает односторонне ограниченное видение. 

Во времена традиционного общества народы жили более обосо-
бленно друг от друга, не было возможностей для такого активного меж-
культурного, экономического, политического взаимодействия, сформи-
рованных в эпоху глобализации. При этом у них не было и причин для 
отстаивания своей культурной самобытности, для противостояния универ-
сализации культурных и социальных норм, обычаев, производства, самих 
целей жизнедеятельности (в данном случае мы сознательно исключаем 
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из рассмотрения военные захваты). В нашу эпоху глобализации и мо-
дернизации неизбежно дальнейшее развитие процессов формирования 
цивилизационных единств народов, поскольку растет осознание того, 
что изолированным народностям невозможно сохранить свою самобыт-
ность в глобализирующемся мире.

Но можно задать вопрос: откуда следует, что народам нужна эта 
самобытность? Может быть, новые поколения людей, сформированные 
модернизацией, утратят интерес к старинным обычаям и уникальные 
культуры станут лишь развлечением для публики или внешним фасадом? 
Ведь и такие процессы налицо в современном мире. Несомненно, формы 
выражения культурной самобытности изменятся кардинальным обра-
зом, и традиционные культурные обычаи, во многом, приобретут характер 
внешнего «фасада». Но не изменятся те основы, благодаря которым во-
обще существуют межкультурные различия, благодаря которым в истории 
человечества сформировались столь уникальные и самобытные культуры, 
языки, религии. Эти основы отражены в таких научных категориях, как 
«менталитет», «национальный характер», «инстинкты», «коллективное 
бессознательное». Вряд ли кто-либо с уверенностью может утверждать, что 
когда-либо универсалистские тенденции и процессы смогут преодолеть на-
личие этих основ социальной жизни, а, коль скоро это не доказано, можно 
утверждать, что они найдут тот или иной способ проявления. Социология 
же должна исследовать процессы цивилизационного развития, противо-
стоящие процессам глобализации.


