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Статья посвящена анализу глобализации, определяющей новую общественную парадигму социокуль-
турного развития, создающей принципиально иные условия, обусловливающие и развивающие обществен-
ные отношения, и потому являющейся одной из определяющих причин социокультурных изменений, со-
вершающихся в настоящий период. Отличительной особенностью нового периода развития человечества 
является глобальный кризис, овладевший всеми сферами общественной жизни. В статье утверждается, что 
он инициирован многими факторами, но главным образом современными процессами глобализации, нарас-
тающими в социальной жизни. Можно констатировать, что в настоящее время под влиянием глобализации, 
имеющей многофакторный характер, совершаются социокультурные трансформации. По мнению авторов, 
современная цивилизация представляет собой трансформирующуюся систему, и глобализация как сложный 
процесс реформирует, изменяет все составляющие общественного бытия: совершается размывание социо-
культурных норм и границ, возникают новые структуры и элементы общественной системы, многие сферы 
социокультурного бытия переплетаются все теснее, формируется глобальное социокультурное простран-
ство, целостная мировая система.
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По-разному рассматриваются в со-
временной философии социальные по-
следствия глобализации: как «мир текучей 
современности» [4], «эпоха новой неопре-
деленности» [6], «ускользающий мир» [7], 
«конец знакомого мира» [14]. Глобализация 
представляет собой не столько изменения 
в движении людей и вещей, сколько способ 
идентификации событий и явлений участ-
никами мировой системы. В самом общем 
виде под глобализацией понимают процесс, 
который приводит к всеобъемлющему, все-
мирному связыванию структур, институ-
тов и культур [15]. По мнению известного 
английского социолога Р. Робертсона, гло-

бальное не может быть противопоставлено 
локальному, универсальное – частному. Ло-
кальное является аспектом глобализации, 
глобальное создает локальное. Глобализация 
имеет институциональный характер. Тради-
ционные виды деятельности, характерные 
для локальных обществ, исчезают, на их 
место приходят другие виды деятельности, 
далекие от этих локальных контекстов. По-
этому Робертсон предлагает заменить для 
большей точности термин «глобализация» 
«глокализацией». Он составлен из двух 
слов – «глобализация» и «локализация» – 
для подчеркивания их взаимной реализа-
ции в настоящее время [16].
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Выступая в качестве мегатенденции, 

глобализация инициирует фундаменталь-
ные изменения в обществе [3]. Стремитель-
ные, многочисленные и довольно глубокие 
трансформации в каждой области обще-
ственного бытия способствуют значитель-
ным социокультурным сдвигам. Выявля-
ется все более отчетливая направленность 
к размыванию черт между традиционны-
ми культурами, «растворение» их в более 
значительных и развитых в политическом, 
экономическом и социокультурном аспек-
тах «универсалиях» [1], ставших, несмо-
тря на сохранившееся титульное историче-
ское название, по сути, наднациональными 
единицами. Вместе с тем принципиально 
недостижима абсолютная однородность 
человечества. Напротив, сохранение опре-
деленного уровня его разнообразия являет-
ся необходимостью для сохранения такого 
значимого источника развития – некоторой 
степени социальной конфликтогенности, 
а также для его существования как устойчи-
вой системы. Так, постепенно человечество 
создает целостную систему общественных 
отношений, побеждающих пространствен-
ные границы. Причем локальные трансфор-
мации обусловлены воздействием событий, 
проистекающих на значительном расстоя-
нии. И напротив, факторы локального охва-
та смогут вызвать необратимые глобальные 
последствия [8].

Трансформации в социальной сфере об-
ладают особенной остротой, так как они 
касаются жизни любого человека, видоиз-
меняют социальную структуру общества, 
его бытийно-пространственный порядок 
[9]. Как известно, подавляющее большин-
ство реальных систем в мире – открытые 
сложные самоорганизующиеся, которым 
свойственны нелинейность протекающих 
процессов развития и диссипативность. От-
крытость систем определяет потоки процес-
сов различных свойств, которые порождают 
динамическую структуру мира. Подчиняясь 
законам нелинейного синтеза, глобализация 
оказывает воздействие на направленность 
процессов самоорганизации в культуре, 
инициируемых трансформациями общества 
и заданными параметрами.

С позиции нелинейного мышления от-
крывается возможность соотнести дей-
ствительный ход последующих событий 
с потенциальным ходом событий при нали-
чии альтернативного ключевого решения, 
поскольку синергетика дает возможность 
понимания глубинной необратимости раз-
вития, учитывая его многовариантность, 
историко-ретроспективность и перспектив-
ность. Вероятностный характер развития 
культуры как открытой нелинейной систе-

мы усиливается под воздействием эмер-
джентных трансформаций направленно-
сти социокультурных процессов. Термин 
«эмерджентность» введен Л. фон Берта-
ланфи и означает появление (от emerge – 
появляться) новых, неожиданных свойств 
у системы по сравнению с ее элементами. 
Изменения появляются тогда, когда не-
линейность играет роль своеобразного 
«стимулятора» флуктуаций, то есть уве-
личивает различного рода разногласия; 
меняет пороговую чувствительность, 
инициирует эволюционную дискретность 
системы. Благодаря неравновесности 
множатся флуктуации, расстраивающие 
старую структуру системы и включающие 
ее в стадию переходного этапа. Собствен-
но это открывает перед культурой множе-
ство возможностей для перехода в другое 
состояние. Отметим, что эти сценарии 
развития могут быть весьма непохожими 
друг на друга и перспективы тех или иных 
культур в условиях глобализации не только 
расширяются, но и существенно сужаются 
[5]. Масштабы эмерджентных эффектов 
от нелинейной социокультурной динами-
ки постоянно увеличиваются, социальные 
системы все больше и больше утрачивают 
стабильность, отклоняются от равновесия. 
Важным признаком этих изменений стало 
осознание глобальных угроз и вызываю-
щих их процессов глобализации, а также 
создание «глобального человейника» [10] 
и соответствующего ему глобального со-
знания, культуры и образа жизни все боль-
шего числа жителей планеты. 

В основе фундаментального принци-
па поведения нелинейных систем лежат 
периодическое чередование эволюцион-
ных и инволюционных фаз, развертывание 
и свертывание, потенциальные взрывы ак-
тивности, смена периодов насыщенности, 
затухания и ослабления процессов, центро-
стремительность, интеграция и центробеж-
ность, дезинтеграция и даже частичный 
распад. Вследствие этого интеграционной 
доминантой процесса глобализации явля-
ется интенсивное развитие информацион-
ных и коммуникативных технологий, рас-
ширение взаимодействий между странами 
и цивилизациями, интернационализация 
финансово-экономической сферы. Все это 
углубляет тенденции дифференциации 
и диверсификации. В соответствии с этим 
процессы взаимодействия культур в мире 
определяются различными заранее не пре-
допределенными аттракторами.

Сосуществование разнонаправленных 
тенденций интеграции и дифференциации 
характеризует противоречивую природу 
глобализационного процесса. Ее можно 
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рассмотреть в качестве сложной формы це-
лостности, когда указанная двойственность 
наличествует на основе принципа дополни-
тельности и проявляется как на глобальном, 
так и локальном уровнях. Любая культура 
и этнос по-своему и в своем ритме входят 
в глобальные процессы, сохраняя общесо-
циальное и специфически локальное куль-
турное своеобразие. 

Признаком саморазвития культуры яв-
ляется освоение новых форм. Процессы 
глобализации формируют во многом новую 
обстановку для развития современных куль-
тур, вследствие этого сегодня и этнические 
(традиционные) культуры не свободны от 
заимствований. Нарушение открытости си-
стемы, прекращение притока новой инфор-
мации приводит к диссипации. Замкнутость 
всего общества приводит к застою и дегра-
дации. Открытость системы обусловливает 
ее развитие, которое связано с углублением 
неравновесности, что приводит к увеличе-
нию числа и глубины неустойчивостей, ко-
личества бифуркаций. Всякие сложные ор-
ганизации в момент обострения процессов 
(вблизи момента максимального, кульмина-
ционного развития) показывают внутрен-
нюю изменчивость к малым возмущениям, 
подвергаются угрозе распада. Баланс нели-
нейности и диссипации может обеспечить 
устойчивость структур. Чем более полна 
и сложна система, тем больше у нее воз-
можностей сохранить устойчивость и свою 
целостность. В идеале не должно быть 
крайностей, потому что сильное нелиней-
ное взаимодействие или излишняя диссипа-
тивность разрушают структуру. 

В условиях глобализации современная 
социокультурная ситуация приобретает ха-
рактер нелинейности, которая выражается 
в отказе от традиций, доминировании ин-
новационного слоя в культуре. Собствен-
но нарушение баланса между традициями 
и инновациями указывает на вступление 
культуры в фазу кризиса и отвечает за-
кономерностям циклической динамики. 
О.Н. Астафьева пишет, что развитие культу-
ры «приобретает особую логику движения, 
при которой система не утрачивает своих 
сущностных черт, хотя процесс ее развития 
и лишается «проявленной связности» [2].

Для того чтобы стали возможны процес-
сы глобализации, ведущие к достижению 
цивилизационного синтеза при сохранении 
разнообразия народов и культур необходи-
ма новая парадигма развития человечества, 
качественное преобразование системы цен-
ностей и практик культуры [13].

В новой парадигме понятие полно-
ты должно сменить понятие целостности. 
В живой открытой системе полнота недо-

стижима, а пластичность, характерная для 
целостности, является необходимой. Без 
этого нельзя примирить процессы обосо-
бленности и взаимозависимости состав-
ляющих современного мира, невозможно 
сочетать нераздельность целого и независи-
мость частей. В жесткой структуре едине-
ние ведет к тоталитаризму.

В нелинейном мире существует ряд со-
циокультурных противоречий. В ходе раз-
вития мирового рынка углубляется специа-
лизация и международное разделение труда, 
выравниваются потребности; усиливается 
влияние демократических принципов; ста-
новится широко доступна информация, за-
крепляются новые формы коммуникации; 
совершенствуются социальные показатели 
во многих регионах, выявляются немалые 
возможности выбора стратегий жизни. Но 
в то же время, мировая экономика стано-
вится менее стабильной, взаимозависимой 
и уязвимой; растет разрыв в экономиче-
ской и социальной сфере между развитыми 
и развивающимися странами; увеличива-
ются потоки миграции, транснациональные 
корпорации усиливают свое экономическое 
и политическое влияние на различные госу-
дарства; углубляются проблемы взаимодей-
ствия государства и институтов граждан-
ского общества; распространение массовой 
культуры угрожает культурному многооб-
разию. Кроме того, все это усугубляется 
разрастающимся экологическим кризисом. 
Усиление транснациональных измерений 
приводит к тому, что менее востребован-
ным становится уникальное культурно-
смысловое пространство и экзистенциаль-
ный мир человека [11]. Многие регионы 
и государства приступают к выстраиванию 
аналогичных исторических векторов, близ-
ких ориентиров в социально-экономиче-
ском и политическом развитии, унифици-
руя и стандартизируя жизнедеятельность 
человека. Зачастую глобальные процессы 
в традиционных культурах воплощаются 
в жизнь в весьма агрессивных формах. Тем 
бесспорнее в этом смысле движение наро-
дов и культур к поиску своей идентичности 
и самобытности. Духовная сфера бытия 
в меньшей степени подвержена тенденции 
глобализации. О.Н. Астафьева считает, что 
«национально-культурный менталитет и ху-
дожественно-эстетическая деятельность 
сохраняют свою сущность, оставаясь кана-
лами проявления культурного своеобразия, 
через которые выражается национальное 
самосознание и мироощущение» [2].

Очевидно, что именно поддержание 
многообразия культурных форм и практик 
определяет параметры социокультурного 
развития [12]. Одна из современных точек 
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зрения состоит в том, что для разрешения 
конфликтной ситуации необходимо пре-
творить в жизнь идею многополярно-
го сообщества стран, народов и культур 
в противовес его зеркальной версии – «кон-
фронтационного полицентризма». Челове-
чество может объединяться, опираясь на 
согласование интересов и взаимопроник-
новение ценностей сосуществующих ныне 
техногенного и традиционного обществ. 
Первостепенное значение здесь имеет 
идея диалога культур, которая проявляется 
в поиске нового без разрушения старого, 
в сопряжении с иным, в стремлении к вза-
имопониманию и признании за обеими 
культурами равноценности. 
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