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Глобальные миграции людей — эт о лишь один из аспект ов культ урной глобализации, и другие
её т енденции, т акие как глобальный оборот т оваров, ф инансов, образов и инф ормации, могут
оказат ься даже более влият ельными ф акт орами т рансф ормации национальной и национальнокульт урной идент ичност и. Поэт ому в заключит ельной част и нашего исследования мы намерены
сосредот очит ь своё внимание именно на них.
Сам по себе глобальный т оварно-денежный оборот , конечно, едва ли способен оказат ь
какое бы ни было непосредст венное воздейст вие на сф еру национальной и национально-культ урной
идент ичност и населения т ой или иной ст раны. Ведь от т ого, чт о, скажем, россияне упот ребляют
в пишу экзот ические ф рукт ы и другие продукт ы, привезённые из дальних ст ран, или же пользуют ся
импорт ными быт овыми приборами, ездят на авт омобилях иност ранного производст ва,
их национальная и национально-культ урная принадлежност ь и идент ичност ь едва ли испыт ают
на себе сколько-нибудь ощут имое негат ивное влияние.[1] Однако образование т ех или иных
импорт ных т оварных пот оков может быт ь порождением не ст олько ест ест венного спроса, сколько
пот ребност ей, навязанных извне носит елями определённой идеологии — идеологии глобализма.
Нам т оже хот елось бы надеят ься на т о, чт о ст оль агрессивно навязываемая повсюду массовая
культ ура в большинст ве своём имеет поверхност ный характ ер и в силу эт ого неспособна оказат ь
сколько-нибудь ощут имое от рицат ельное влияние на подлинную, глубинную эт ническую
и национальную культ уру населения т ой или иной ст раны. На наш взгляд, основная угроза, кот орую
несёт в себе глобальное распрост ранение западной массовой культ уры, дейст вит ельно заключает ся
не в т ом, чт о её внедрение в различные локальные культ урные конт екст ы якобы способно разрушит ь
нормы и ценност и т ех или иных эт нических и национальных культ ур. Она сост оит не в разрушении,
а в выт еснении и замещении собой глубинного, исконного, т радиционного содержания эт их культ ур.
Главная проблема заключает ся в т ом, чт о носит ели эт их культ ур с лёгкост ью променивают
их на западную массовую культ уру, принимая её за новый, современный культ урный канон,
и впоследст вии сами, ориент ируясь на него как на образец, начинают производит ь аналогичные
продукт ы мест ной массовой культ уры с примесью собст венной национальной специф ики
и эт нокульт урного колорит а. Привнесение определённого своеобразия в производимую в различных
локальных культ урных конт екст ах продукцию массово-культ урного характ ера выст упает наглядным
примером идеи глокализации, но оно никоим образом не от меняет униф ицирующего воздейст вия
глобализованной западной массовой культ уры.[2]
Доведённый до предела, до своего логического завершения индивидуализм приводит
к раздроблению, ат омизации общест ва, к разрозненност и и обособленност и его членов. Ценност ь
личной свободы и независимост и современный индивидуализированный человек начинает ст авит ь
выше ценност ей общест ва и общест венного
блага. Ст ремление к самоут верждению
и самореализации у него обрет ает ф орму ст ремления к обрет ению свободы и независимост и
от собст венного общест ва, от его т радиций, ценност ей, моральных уст оев, ограничений, запрет ов
и прочего. Именно в их попрании и пренебрежении ими порой может проявлят ься свобода
самовыражения т акого обособленного индивида. Кроме т ого, поскольку идеология индивидуализма
являет ся неот ъемлемой част ью западного мировоззрения, насаждаемого повсемест но в ходе
культ урной глобализации в её капит алист ическом вариант е, т о индивидуализация нередко обрет ает

совершенно определённое выражение. Показат елем самореализации индивида здесь зачаст ую
выст упает дост ижение личного благосост ояния, индивидуального делового, коммерческого,
предпринимат ельского успеха.
Нет рудно убедит ься в т ом, чт о индивидуализация предст авляет собой очевидный вызов
национальному единст ву и т радициям, наследию эт нической и национальной культ уры.
Принадлежност ь к собст венному национальному сообщест ву и к его культ уре, по меньшей мере,
част ично обесценивают ся для человека, ст ремящегося освободит ься и обрест и независимост ь
от них, и замещает ся принадлежност ью к т ем или иным проф ессиональным, деловым, элит ным кругам
или даже вовсе одной т олько личност ной идент иф икацией. Однако справедливост и ради следует
замет ит ь, чт о ст ремление к оригинальност и, проявлению своей индивидуальност и нередко
оборачивает ся всего лишь сменой одной коллект ивной принадлежност и (скажем, т ой же
национальной и национально-культ урной) на какую-либо другую.
Изменение направления развит ия процессов глобализации позволило бы избежат ь
определённой част и проблем национально-культ урной идент ичност и. Но в наст оящее время никакого
гот ового альт ернат ивного глобализационного проект а пока не предложила ни одна ст рана мира, хот я
поиски в эт ом направлении ведут ся. Но если бы даже они и были, т о нынешняя глобальная элит а
явно препят ст вовала бы их реализации.
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государст венного конт роля над средст вами массовой инф ормации и коммуникации, конт роля над
импорт ом культ урной, инт еллект уальной и в первую очередь аудиовизуальной продукции, поскольку
именно эт и ист очники служат каналами т рансляции и глобального распрост ранения западной
массовой культ уры.[3] Однако пут ь одних лишь запрет ов и ограничений может оказат ься
малоэф ф ект ивным, особенно с учёт ом возникновения, развит ия, повсемест ного распрост ранения
и дост ижения всё большей общедост упност и сет и Инт ернет и элект ронных СМИ в нём. Ест ест венно,
возможно уст ановление конт роля и над эт ой сф ерой по примеру Кит ая, где была создана своя
локальная сет ь Инт ернет , изолированная от мирового Инт ернет а. Но, следуя по эт ому пут и, можно
пот ерят ь несравненно больше, нежели обрест и. Несмот ря на эт о, некот орое ограничение дост упа
к каким-т о конкрет ным сайт ам и ресурсам в «мировой паут ине», уже, кст ат и, практ икуемое в России,
может выст упат ь вполне эф ф ект ивным инст румент ом прот иводейст вия глобальной экспансии
западной массовой культ уры.
Но пут ь одних т олько запрет ов и ограничений на поверку оказывает ся малоэф ф ект ивным
и непродукт ивным. Нужно не т олько и не ст олько ограничиват ь ввоз аудиовизуальной и иной
культ урной продукции (хот я конт роль её качест ва и содержания определённо необходим), сколько
всячески поддерживат ь её от ечест венного производит еля, добиваясь высокого качест ва
и конкурент оспособност и его произведений.
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