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Глобализация, являющаяся одним из конституирующих цивилиза-

ционных процессов современности, обостряет проблему сохранения 

уникальности и многообразия культурных традиций, а также актуализи-

рует необходимость поиска оптимальных способов их взаимодействия. 

Предполагаемое сближение локальных культур на основе ценностей 

глобального общества становится сегодня все более проблематичным, 

что дает повод констатировать происходящий в мире «поворот к своим 

основам». Реалии современности свидетельствуют о «глобальном пара-

доксе» — нарастающей напряженности между разнонаправленными 

тенденциями интернационализации и регионализации, глобализации 

и локализации. Развитие единого взаимосвязанного и взаимозависимого 

мира сопровождается его фрагментацией, которая усиливается в ходе 

включения локальных структур в глобальный контекст. Данный кон-

текст приобретает для них особое значение, так как факторы глобально-

го порядка оказывают преобразующее воздействие на социокультурное 

пространство глобализирующихся обществ, в результате чего культур-

ные традиции претерпевают глубокую трансформацию. 

Расширяя возможности взаимовлияния культур посредством акти-

визации культурных контактов и обменов в «мире без границ», глобали-

зация влечет за собой опасность растворения их уникальности и само-

бытности в однородном унифицированном пространстве, где все боль-

шее распространение приобретают стандартизированные культурные 

символы и образцы, стили жизни и нормы поведения. Эта опасность ак-

центируется при однозначном восприятии глобализации как процесса, 

гомогенизирующего мировое социокультурное пространство. Установ-

ление культурной однородности зачастую рассматривается как следст-

вие экономической интеграции, хотя опыт ряда стран свидетельствует о 

способности культуры сохранять свои традиционные основания в усло-

виях общемирового разделения труда и экономической спецификации. 

Кроме того, глобализационные процессы вызывают альтернативную по 

отношению к унификации культуры тенденцию этнокультурной авто-

номизации, которая проявляется в стремлении локальных структур к са-

моопределению и самоутверждению. 

Разнонаправленность глобализации как процесса, реализующегося 

преимущественно на уровне национальных государств и цивилиза-

ционных образований, неоднородность развития этого процесса в эконо-
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мической, политической и социокультурной сферах делают вопрос о со-

отношении локального и глобального одним из центральных в осмыс-

лении перспектив развития глобализирующихся обществ. Попытки вы-

работать оптимальные конфигурации локального и глобального приво-

дят к тому, что на смену идее единства и унификации приходит идея 

универсальности многообразия. Происходящие процессы глобализации 

с учетом их вариативности и неоднозначности определяются как «гло-

кализация» (Р. Робертсон), а акценты смещаются к гетерогенной основе 

происходящих изменений. Глобализация и локализация в данном случае 

рассматриваются как взаимосвязанные процессы, характеризующие из-

менчивость культурных систем в условиях расширения и трансформа-

ции культурного пространства. 

Взаимодействие локального и глобального может восприниматься 

как инкорпорирование элементов одной культурной системы в про-

странство другой по принципу коллажной сборки. В данном случае 

культурная традиция представляется набором этнографических призна-

ков, лишенных историко-культурного контекста и территориальной со-

отнесенности. На первый план здесь выступает интерес к внешней сто-

роне культуры, основной акцент переносится с бытия традиции на ее 

репрезентацию. Такое понимание традиции не учитывает ее творческую 

составляющую, предполагающую возможность адаптации культурного 

наследия к изменяющемуся социально-историческому контексту. В гло-

бализирующемся мире множество традиционных структур достаточно 

органично вплетаются в ткань современной цивилизации. С усилением 

глобальных процессов возрастает их дифференциация, множество ло-

кальных культур и традиций обретают «второе дыхание». Таким обра-

зом, в контексте глобальных процессов локальная специфика оказывает-

ся все более востребованной. 

Культурная традиция представляет собой не только универсальную 

форму сохранения и трансляции наиболее значимых элементов социо-

культурного опыта, но и универсальный способ взаимодействия субъек-

тов на основе общего понимания и реинтерпретации закрепленных 

в культуре смыслов и значений. Традиция как действительность культу-

ры выступает в качестве главного посредника между культурными дос-

тижениями прошлого и попытками социального проектирования буду-

щего. Актуализация историко-культурного опыта является «ответом» 

локальных культур на глобальные вызовы, она подчеркивает гетероген-

ность общего культурного пространства глобализирующихся обществ. 

Коммуникативная природа традиции становится предпосылкой взаимо-

действия и взаимопонимания субъектов в рамках того или иного типа 

культуры, шире — полилога и полифонии различных культур. Перспек-
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тива глобальной полифонии предполагает представление о будущем ци-

вилизации как широком поле объяснения, где каждая культура будет 

развивать свое видение мира, взаимодействуя с другими. 

 

 


