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Глобализация и современные 
культурно-цивилизационные системы

Исследование процессов глобализации и их влияния на развитие че-
ловечества и присущих ему форм организации общественной жизни стало 
одним из ведущих направлений современного социально-гуманитарного 
познания. Вступив в третье тысячелетие, народы всех континентов при-
стально вглядываются в будущее, пытаясь определить облик формирую-
щегося глобального миропорядка

Глобальные вызовы и угрозы ставят под сомнение само выживание 
человечества, его благополучие и процветание. Особую актуальность при-
обретает комплексный социологический анализ происходящих глобальных 
трансформаций, который не только  эксплицирует сущностные черты и за-
кономерности последних, но и обозначает перспективные пути развития 
различных стран, этносов и социокультурных систем в глобализирующемся 
мире.

В настоящее время практически все страны мира активно вовлека-
ются в глобализационные процессы. С одной стороны, перед человечеством 
открылись принципиально новые возможности и перспективы. Развитие 
глобальных коммуникационных и информационных технологий, транс-
национальных экономических, геополитических и социокультурных свя-
зей, рост числа международных организационных структур, повышение 
их функциональной значимости закладывают объективные основы фор-
мирования общепланетарной интеграции различных государств, этносов, 
культур и цивилизаций. С другой стороны, современные реалии националь-
но-государственного и этнокультурного развития в условиях глобализации 
характеризуются наличием целого ряда негативных явлений и тенденций. 
Социально-экономическая поляризация мирового сообщества, кризи-
сы в мировой экономике, политике и духовной жизни, повышение кон-
фликтогенности международных отношений, попытки навязывания все-
мирной социальной и культурной унификации, глобальные экологические 
угрозы, активизация транснациональной преступности, международного 
терроризма и экстремизма – это далеко не полный перечень проблем, при-
сущих жизнедеятельности человечества и затрагивающих каждую конкрет-
ную страну и народ. Следует выделить проблемный характер современных 
межэтнических и межкультурных взаимодействий в глобализирующемся 
мире. Активизация международных миграций, значительное увеличение 
степени интенсивности кросс-культурных отношений способствовали 
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формированию полиэтнического облика подавляющего большинства 
нынешних государств — наций. Опыт межэтнического и межкультурного 
общения в современном мире оказался далеким от идиллии. Проявления 
этноцентризма и ксенофобии, систематической дискриминации по этни-
ческому (лингвистическому, конфессиональному, расовому) признаку, 
межэтнической напряженности и открытых конфликтов сегодня распро-
странены значительно больше, чем ситуации консенсусного мультиэтни-
ческого и мультикультурного единения. 

Актуализация глобализационных процессов и их неоднозначное 
влияние на развитие нынешних государств и этнокультурных сообществ 
заставили многих научных, политических и общественных деятелей все-
рьез задаться вопросами: сохранятся ли в новых условиях национальная 
государственность и этничность, геополитическое и социокультурное 
многообразие, следует ли каждому народу поддерживать и развивать свою 
самобытность, выбирать особый социально-исторический путь или, на-
против, принять участие в формировании гомогенной общечеловеческой 
цивилизации и культуры? Ответы на данные вопросы, равно как и предла-
гаемые варианты национальной и этнокультурной политики, контрастиру-
ют между собой. Очевидна растущая необходимость выработки стратегии 
общественного развития каждого народа и всего мирового социума в усло-
виях глобализации. 


