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Все фиксированные, устоявшиеся от-
ношения, с их связью с древними и 
почтенными предубеждениями и 
мнениями отметены, все новые ста-
новятся устарелыми прежде, чем они 
набирают силу. Все, что твердо, пре-
вращается в воздух, все, что является 
святым, осквернено, и человек нако-
нец вынужден столкнуться с отрезв-
ляющими чувствами, его реальными 
условиями жизни и его отношениями 
с окружающими... 
Карл Маркс-Фридрих Энгельс, «Ма-
нифест коммунистической партии». 

 
Одним из наиболее актуальных вопросов при осмыслении проблем, 

связанных с очагами национализма в различных точках планеты, является 
исследование социальных трансформаций, происходящих в конкретном 
мироустройстве, а также изучение взаимодействия не только этнических, 
но и основных социальных групп того или иного способа производства. 
Вместе с тем, ускоряющиеся темпы мирового экономического развития, 
увеличение связей между самыми разными регионами планеты, укрепление 
глобальной экономики более не позволяет подходить к вопросу изучения 
национализма вне времени и пространства. Следовательно, при поиске со-
циальных, экономических, политических и идеологических обоснований 
бытия национального, невозможно не обратиться к рассмотрению глобали-
зационных процессов и последствий их влияния на национальную пробле-
матику.  

Глобализацией часто называют процесс объединения или интеграции 
человеческой деятельности в масштабах всего земного шара [1]. Подобное 
определение может означать возникновение принципиально нового струк-
турного уровня социальной реальности, по отношению к которому класси-
ческие, имеющие длительную историю социальные целостности – цивили-
зационные, конфессиональные, этнонациональные, классовые – выступают 
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в качестве реальностей более низкого уровня. Однако, следует отметить, 
что такое определение едва ли можно назвать полным. 

Шведский журналист Томас Ларсон в книге «Путь к вершине: реаль-
ная история глобализации» полагает, что под глобализацией следует пони-
мать «процесс мирового сжатия, когда сокращающиеся реальные состоя-
ния, объекты становятся более близкорасположенными друг к другу». По-
добные трансформации облегчает взаимодействие между людьми, увели-
чивая ренту от такого сотрудничества[2]. 

Под термином «глобализация» следует понимать целый ряд взаимоза-
висимых процессов, обусловленных множеством экономических, идеоло-
гических, технологических и культурных трансформаций глобального 
масштаба. Так, в экономической сфере глобализация несет в себе ряд серь-
езных изменений, связанных, во-первых, с масштабной либерализацией 
инвестиционной и торговой политики, во-вторых, с прекращением госу-
дарственного регулирования и, как следствие, либерализацией экономики и 
ускорением темпов приватизации, следствием  трансформациям в области 
экономики являются изменения в сфере политики, где происходит укреп-
ление демократических институтов. Помимо этого, динамика экономиче-
ских трансформаций определяется пространственной реорганизацией про-
изводства, унификацией спроса на товары всеобщего потребления в раз-
личных регионах мира, выходом производств за пределы границ в те ре-
гионы, внутренний экономический климат которых наиболее благоприятен. 
Экономическую составляющую глобализации также можно определить как 
комбинацию соглашений о свободной торговле и интеграцию финансовых 
рынков, что ведет к стиранию национальных границ и объединению мира в 
единый, конкурирующий высокодоходный рынок[3].Помимо этого, глоба-
лизация также затрагивает технологическую сферу, где следует особо от-
метить информационные и коммуникационные технологии, которые, об-
разно говоря, сокращают размеры Универсума, позволяя уместить объем 
знаний, накопленный человечеством об окружающем его мире в память 
персонального компьютера. Помимо этого, глобализационные изменения 
ведут к изменению и интенсификации потока рабочей силы из сферы про-
изводства в сферу сервиса. Еще один важный аспект, это культурные изме-
нения, которые подразумевают унификацию мировоззренческой картины 
людей в разных частях света наряду с формированием унифицированной 
глобальной культуры, которая осуществляет «мягкую экспансию», переша-
гивая  границы национальных государств [4]. 

Исследователи Ганс Гених Хольм и Георг Соренсен определяют гло-
бализацию как укрепление экономических, политических, социальных и 
культурных связей безотносительно к национальным границам. Такое оп-
ределение глобализации выражает не только значительное укрепление гло-
бальных связей, но также ведет к пониманию, что такого рода укрепление 
способствует размыванию национальных границ, ведет к взаимной интер-
ференции экономик и культур [5]. 
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Беглого взгляда на страницы ведущих информационных ресурсов бы-
ло бы достаточно, чтобы сделать вывод о том, что глобализация – процесс 
развивающийся неравномерно. В некоторых странах и регионах глобализа-
ция в большей степени воздействует на экономическую сферу, в то время 
как в других происходит более стремительное распространение новых тех-
нологий. Ряд стран ввиду определенных причин, таких как политическая 
изоляция и самоизоляция, технические и технологические возможности, 
общая осталось в уровне развития национальной экономики и технологий, 
оказались в меньшей степени вовлечены в динамику глобализационных 
процессов. По мере распространение последствий глобализации по миру, 
разрыв между отдельными странами и регионами становится все более су-
щественным. Такая дисгармония порождает новые вызовы и угрозы миру: 
происходит изменение векторов и интенсификация миграционных процес-
сов, из бедных стран идет поток массовой миграции в более благополучные 
страны, а в беднеющих странах возникают плохо контролируемые нераз-
решимые конфликты. В мире появляются страны-изгои, а в развитых стра-
нах, куда идет поток миграции, формируется фактически не включенный в 
социально-политическую систему «низший класс», образованный на этни-
ческой платформе. 

Чрезвычайно важным моментом при философском осмыслении по-
следствий глобализационных процессов является роль национальных госу-
дарств в мировой политический картине будущего. По мере распростране-
ния факторов глобализации господствовавшая модель нации-государства 
подвергается сомнениям  по ряду основных направлений. Происходит про-
цесс «экономизации» политики, когда в нормальной, не кризисной обста-
новке  «экономический блок» с присущими ему мотивациями и логикой 
занимает доминирующее положение в общественной жизни. Кроме того, 
возникновение глобальной экономики ограничивает компетенции боль-
шинства правительств национальных государств, сдерживая их возможно-
сти вмешиваться в регулирование любых экономических процессов благо-
даря переходу механизмов управления экономикой в руки наднациональ-
ных сообществ, международных и национальных неполитических органи-
заций. Современные государства, стремящиеся к развитию и процветанию, 
обрекают себя на политику «открытых дверей», создавая условия для при-
тока иностранных инвестиций в национальные экономики, однако, такого 
рода политика неизбежно приводит к сокращению экономического сувере-
нитета национального государства как независимого в прежние времена 
актора мировой политики. В условиях глобализации  существенно ослабе-
вает такой традиционный инструмент государственного управления, как 
эмиссионная политика. За возможности получения кредитов на мировом 
финансовом рынке национальным правительствам приходится платить ог-
раничением своих полномочий, нередко строгим условием получения кре-
дита являются требования к сокращению социальных статей бюджета, го-
сударственных расходов. Вместе с тем, усиление влияния транснациональ-
ных корпораций, рост торговли – импорта и экспорта товаров, рост ино-
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странных инвестиций в национальные экономики играют важную роль в 
укреплении глобального рынка [6]. Таким образом, по мере развития гло-
бализации, стабильность экономики конкретных национальных государств 
становится все более зависимой от мировой обстановки в целом. Одну из 
возможных причин финансового кризиса в Греции, Испании и Италии сле-
дует искать во вступлении этих стран в зону евро, в отказе от националь-
ных валют, права ЦБ этих стран печатать национальные деньги, а также 
щедром потоке кредитов, которые на протяжении нескольких лет поступал 
в эти страны. Еще одним примером глобальной мировой экономики, кото-
рый показал зависимость экономик национальных государств от внешней 
среды, был мировой финансовый кризис. Становление глобального рынка 
таит в себе угрозу национальной идентичности, ведет непосредственно к ее 
эрозии. Беглого взгляда на полки с товарами в супермаркетах современных 
мегаполисов достаточно, чтобы наглядно проиллюстрировать этот процесс. 
Товары из разных стран могут быть беспрепятственно приобретены даже в 
отдаленных уголках мира, люди, являющиеся представителями различных 
культур с удовольствием обедают в японских суши-барах, покупают вещи 
на ebay.com, носят джинсы с логотипом  известных итальянских дизайне-
ров, с удовольствием смотрят американский сериал «Друзья», на котором 
уже успели вырасти как минимум два поколения жителей планеты. А юные 
граждане национальных государств все меньше увлекаются чтением тра-
диционных для своих территорий сказок, предпочитая им красочные исто-
рии о бэтмене, супермене и покемонах. Таким образом, национальная 
идеология стирается, а на ее месте сублимируется нечто универсально-
мировое: иной становится и национальная идентичность, все более заметен 
существенный сдвиг в сторону космополитизма. 

Помимо экономических факторов, на ослабление роли национальных 
государств играют и внеэкономические факторы, те или иные неправитель-
ственные организации. Национальные государства передают часть своих 
прежних функций так называемому «гражданскому обществу». Современ-
ный человек, пытаясь высвободиться из-под контроля национального госу-
дарства, стремится участвовать в различного рода движениях уже в качест-
ве гражданина мира, примеров тому можно приводить бесконечно много, 
один из последних - эпотажные акции зародившегося в Украине феминист-
ского движения FEMEN, которые проходят в самых разных странах, не 
только в Европе (Ватикан), но и даже в традиционно исламской северной 
Африке (Тунис). Само национальное государство уступает часть своей по-
литической инициативы неправительственным международным организа-
циям (ООН, СБСЕ, ЕС и др.), продолжается ослабление влияния нацио-
нальных государств  в сферах внешней политики и национальной безопас-
ности, а это ведет к ослаблению их роли в глобальном управлении. В об-
ласти международного права в течение ХХ-XXI века произошел сдвиг от 
признания доминирующего принципа национального суверенитета к при-
знанию таковым принципа суверенитета народа. Неполная ясность поло-
жений международного права в области теории суверенитета и ее противо-
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речивое воплощение в нормах положительного права создают почву для 
противоречий и конфликтов, допуская вмешательство, в том числе и с по-
мощью вооруженных сил, во внутренние дела суверенных государств, осо-
бенно тех, которые признаются «несостоятельными» [7]. Кроме того, на-
циональное государство становится малоэффективным в условиях, когда 
каждый гражданин напрямую может обратиться для защиты своих прав и 
интересов в международные правозащитные, судебные и другие органы, 
такие как Международная амнистия или Международного суда. Вполне 
обоснованно звучат тезисы, согласно которым необходимо защищать не 
всесильное государство от людей, а наоборот. Наконец, национальное го-
сударство не способно регулировать межэтнические отношения, которые 
могут быть гораздо более эффективно регулируемы на уровне надгосудар-
ственных общностей [8]. Во многих странах местные демократические 
движения пользуются существующей поддержкой со стороны глобальной 
сети правозащитных организаций. И важную роль в процессах политиче-
ской демократизации играют международные средства массовой коммуни-
кации. Лежащая в основе демократизации концепция прав человека носит 
универсальный и наднациональный характер. Очевидно, что подобная гло-
бализация демократии грозит подрывом суверенных позиций классических 
национальных государств. Немецкий социальный философ Юрген Хабер-
мас, рассматривая взлет национальных государств и их «закат» под воздей-
ствием глобализационных процессов, писал: «Глобализация означает раз-
рушение, устранение границ и тем самым представляет опасность для на-
ционального государства, которое почти истерически блюдет собственные 
пределы. Национальное государство, безусловно, создало ту структуру, в 
рамках которой республиканская идея сообщества, сознательно влияющего 
на свою собственную жизнь, могла быть артикулирована и институциона-
лизирована. Однако сегодня глобализация тех же самых тенденций, кото-
рые когда-то породили национальное государство, ставит его суверенитет 
под сомнение» [9]. Очевидно, что общее ослабление государственной вла-
сти национальных государств практически неизбежно сопровождающее 
демократизацию, создает благоприятные условия для развертывания самых 
разнообразных межэтнических и межнациональных конфликтов, которые 
дополнительно стимулируют рост националистических настроений. Разви-
тие межправительственных организаций размывает национальную иден-
тичность, возводя суверенитет на новый наднациональный уровень, созда-
вая межнациональные общности. Одним из примеров сказанному могут 
послужить выборы в некоторых европейских странах, где на выборах могут 
голосовать жители, не имеющие гражданства. Так в Шотландии студенты 
из Германии могут принимать участие не только в выборах в Европарла-
мент, но и выбирать членов шотландского парламента.  

Большое влияние на все уровни современной политики оказывает гло-
бальный культурный поток, который сопряжен с распространением новей-
ших информационных технологий и систем связи (спутниковое телевиде-
ние, интернет, программное обеспечение). Он охватывает все процессы 
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транснационального культурного взаимодействия. Эффект информацион-
ной глобализации следует понимать как нарастающую унификацию и стан-
дартизацию культурной продукции. Обращает на себя внимание домини-
рующий в мировых информационных программах космополитический 
стиль CNN, обилие продуктов Голливуда на экранах телевизоров, англоя-
зычность глобальной культуры. Содержание современной глобальной 
культуры, которая, безусловно, по сути своей является культурой постмо-
дерна, складывается из двух основных пластов. Первый пласт – космопо-
литические, безнациональные идеи и образы, а второй – смесь традицион-
ных культурных элементов [там же]. При более детальном рассмотрении 
содержания глобальной культуры, очевидным становится факт расхожде-
ния национальных культур и культуры глобальной, которая оказывает на 
остатки национального подрывное воздействие. Понятно, что размывание 
национальной культуры по сути своей является разрушением фундамента 
классического национального государства.  

Развитие коммуникационных технологий также таит в себе угрозу на-
циональному суверенитету. Информация, поступающая по каналам между-
народных средств массовой информации, способна значимым образом воз-
действовать на развитие политических процессов в разных регионах плане-
ты. Национальные правительства оказываются в зависимости от той оцен-
ки, которую дадут их деятельности лидирующие мировые средства массо-
вой информации .Немецкий ученый Клаус Зегберс по этому поводу напи-
сал: «Средства массовой информации уже давно нельзя ограничить нацио-
нальными масштабами. Большинству граждан доступна информация, про-
изводимая и интерпретируемая за пределами их региона и страны, а значит, 
они открыты влиянию других культур. В условиях, когда существуют 
спутники и Интернет, нельзя больше проводить в национальных масштабах 
селективную информационную и культурную политику. Разумеется, ре-
гиональные различия сохраняются, однако информационные и развлека-
тельные программы – от «Ведомостей» и FinancialTimes до MiamiVoice – 
всю эту информацию больше нельзя централизованно направлять и кон-
тролировать» [10].Таким образом, распространение и интенсификация гло-
бализационных последствий в области культуры ведет к изменению соот-
ношений культуры и политики, к сдвигу культурно-политических коорди-
нат. С наступлением глобализации, идеологам и политическим деятелям 
становится все труднее легитимировать те или иные политические решения 
и программы, позиционировать в массовом сознании соответствующие 
политические структуры через апелляцию к национальным культурным 
ценностям, «героическим образам» исторического прошлого.  

Увеличивающаяся транспарентность границ национальных государств 
ведет к беспрепятственному перемещению рабочей силы между государст-
вами, глобальной миграции. В поисках лучшей жизни миллионы людей 
отправляются в развитые страны в надежде найти там работу и устроить 
будущее своих детей. У этой миграции есть много лиц. Миллионы людей 
ежегодно въезжают в развитые страны по студенческим и рабочим визам. 
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Еще большее количество людей пересекает границы нелегально. Вследст-
вие этого огромное количество людей, носителей различных культурных 
кодов, сталкиваются сегодня бок о бок на улицах городов экономически 
развитых принимающих стран. Зачастую это приводит к острым конфлик-
там. Ведь путь развития стран по примеру «плавильного котла» США не 
всегда приемлем для ряда других государств в силу исторических обстоя-
тельств, а движение в сторону мультикультурных обществ таит в себе 
опасность мощного социального взрыва.  

В современной Европе целые отрасли фактически держатся на ино-
странной рабочей силе. Как правило, рабочая сила из числа мигрантов ис-
пользуется в таких отраслях, которые сложно механизировать (строитель-
ство, сельское хозяйство и т.д.). Так дороги в Португалии строят румыны, а 
строительная отрасль Италии занята рабочими из Украины и Турции, сбо-
ром спаржи на полях Германии занимаются преимущественно поляки и 
венгры. Мигранты зачастую являются значительно более дешевой рабочей 
силой, чем местные рабочие. Именно поэтому они нередко находят работу 
в тех регионах Европы, где и без них уровень безработицы является доста-
точно высоким. Этот факт следует объяснить тем, что мигранты готовы 
браться за любую работу, в том числе грязную, вредную, не престижную в 
европейском понимании. Однако безработные коренные европейцы неред-
ко рассматривают мигрантов как своих конкурентов, которые претендуют 
на их рабочие места. С этим связан стремительный рост ультраправых на-
строений в современной Европе (популярность таких политиков как Марин 
Ле Пен, исповедующей ультраправые взгляды). Рост националистических 
настроений в обществе связан также с низким уровнем интегрированности 
мигрантов в европейские общества, ибо они не всегда готовы становиться 
европейцами, сохраняя свою идентичность. Кроме того, как принято счи-
тать, миграция и приток дешевой рабочей силы в определенные сектора 
экономики понижает уровень зарплат в этих секторах, что, в свою очередь, 
ведет к росту националистических настроений. Большая часть мигрантов в 
современной Европе являются выходцами из мусульманских стран Ближ-
него Востока и Северной Африки, и в отличие от, например, индийцев, 
очень не просто расстаются со своими обычаями, верой, идентичностью в 
целом. Массовая миграция населения – опасный с точки зрения социаль-
ных потрясений феномен. Ведь сам способ жизни мигрантов (как правило, 
они плотно заселяют отдельные районы больших городов), особенности их 
труда («3D» - грязная, опасная и тяжелая работа), нежелание интегриро-
ваться и при этом декларативный характер политических требований, ведут 
к сегментации общества. Понятно, что в основе националистических на-
строений и этнических конфликтов может лежать различие или асимметрия 
в статусах этносов, а различие в статусах порождает у представителей от-
сталых этнических групп психологический дискомфорт и агрессивные ус-
тановки в отношении иных групп. Межэтническое психологическое дис-
танцирование способствует нарастанию внутренней солидарности, спло-
ченности каждого этноса, а на уровне сознания возрастает значение той 
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или иной идентичности. В рамках каждого этноса находятся силы, стремя-
щиеся перевести групповой мобилизационный потенциал в политическое 
русло. Политические лидеры пытаются придать массовым националисти-
ческим настроениям систематизированную и отточенную форму. С особой 
силой протест этнических меньшинств разворачивается в условиях ослаб-
ления существующей государственной власти. Именно поэтому в Европе 
была объявлена программа мультикультурализма, поскольку она в большей 
степени позволяла перенести социальную проблематику в моральный план, 
перекодировав социальные противоречия в отношения по поводу идентич-
ности [11]. 

Большим вопросом на сегодняшний день остается вопрос о том, ведут 
ли глобализационные процессы к гомогенизации мировой культуры или 
они влекут за собой обратные последствия. Очевидно, что такие факторы 
глобализации как популяризация коммерческих брендов, культурная 
трансформация и детерриториализация влияют на сохранение региональ-
ной, этнической и национальной идентичности. С одной стороны, глобали-
зация ведет к размытию национальной идентичности. С другой стороны, 
ответом на вызовы глобализации и унификации, может стать противопо-
ложное идеологическое течение – национализм. Таким образом, один из 
ключевых вопросов будущего политико-географического изучения мира 
состоит в том, чтобы найти новые пути между сближением и расхождением 
тенденций в социальной, культурной, экономической, идеологической и 
политической сферах, выработать единую программу, которая могла бы 
быть выражена в категориях «единства и различия», которая могла бы быть 
не только полезна, но и, может быть, экспортирована в мировом масштабе. 
В противном случае национализм как исключительный феномен в различ-
ных регионах мира будет поглощен новым глобальным «плавильным кот-
лом» будущего развития. Cама по себе констатация проблемы не дает чет-
ких ответов на злободневные вопросы и, следовательно, общество нужда-
ется в более детальном ее изучении. Но для того, чтобы обозначить абрисы 
политической карты будущего, попытаться представить, каким образом 
будет выстраиваться международная политика в XXI веке, необходимо бо-
лее подробно изучить вопрос трансформации национальных государств 
под воздействием глобализационных процессов. Для того, чтобы найти 
максимально конструктивные и аргументированные ответы на поставлен-
ные вопросы необходимо обратиться к детальному изучению того, что 
скрывается за  понятиями нации и нации-государства. Исследование фено-
мена национализма, а также  ролей, которые нации и национализм играли и 
играют во внутренней и в международной политике, - это задача для более 
масштабного теоретического исследования. В рамках данной статьи будет 
достаточно ограничиться констатацией проблемы, отметив, что, стирание 
мировой идентичности ведет к стиранию идентичности национальной. На-
циональное государство, являющееся ключевым принципом современной 
политической структуры, под воздействием глобализации теряет реальную 
свою власть. Человечество теряется в поисках новой идентичности, а са-



112 Журнал «Школа Будущего» 

мым очевидным выходом из сложившейся ситуации оказывается этниче-
ский национализм. Именно поэтому в проходящем новостном потоке мы 
можем констатировать рост сообщений о межэтнических столкновениях и 
росте количества активных сепаратистских движений. 

Это обстоятельство вынуждает современных ученых по-новому пере-
осмысливать и саму природу национализма, а также  фундаментальные 
признаки современности. В данной связи можно отметить несколько мо-
ментов, которые способны в какой-то мере объяснить рост этнического 
национализма в глобализирующемся мире. М. Мунтян выделил следующие 
факторы эскалации этнического процесса. Прежде всего, это стремитель-
ное возрастание темпов исторического развития, устройство современного 
мира трансформируется, становясь куда более сложным, чем оно было еще 
столетие назад, космополитизации быта и культуры, унификацию или сти-
рание традиционных культурных кодов. Ускорение темпов прогресса и 
большое количество изменений вынуждают современного человека искать 
опору в традициях, подобные изменения с новой остротой поднимают те-
матику этнического. Национализм, явление социокультурное явление, во 
многом формирующее контуры национального видения мира. Оно интег-
рировало в себе традиционные мифы и символы, но использовало их для 
защиты и обоснования нового феномена в лице национального государства. 
Привлекательность и мощь национализма заключается именно в том, что 
он способен объединить складывавшиеся веками социальные и культурные 
предпочтения людей с национальным государством, которое способно вы-
ступить стражем сохранения национально-культурной идентичности этно-
са. В-третьих, ослабление в эпоху «осевого времени» (термин Карла Яспер-
са) культуры неизбежно приводит к размыванию ценностей, принципов и 
норм, формулирующих мораль, а это приводит к чувству одиночества, рос-
ту компенсаторных потребностей в коллективном бессознательном. Имен-
но в такой ситуации радикальные формы национализма становятся особен-
но привлекательными. Чувство принадлежности к национальному сообще-
ству придает смысл самой жизни человека, укрепляя чувство сопричастно-
сти, компенсируя чувство отчуждения. Наконец, современные тенденции 
общественно-исторического развития опасны стиранием традиционных 
рамок морали. Национализм же, с его апелляциями к традиции и истории,  
несет в себе посыл к восстановлению привычного порядка вещей. Совре-
менный национализм укоренен в реалиях современного меняющегося мира 
и, безусловно, связан с ценностями новой общечеловеческой цивилизации. 
[12]. 
Национализм в качестве одной из черт современного мирового развития 
является мощным оплотом национального государства в его противостоя-
нии глобализации. Этничность, которая с точки зрения глобалистских 
представлений о мире, должна была бы тихо умереть уже к концу прошло-
го столетия, сегодня возрождается во всемирном масштабе. Идеология «эт-
нического возрождения» вызвала рост этнического самосознания,  сопро-
вождающегося углублением культурного плюрализма, а также различными 
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вариациями сепаратизма этнонационалистических движений на всех кон-
тинентах земного шара. Рост влияния политического национализма обна-
руживается не только в различных зонах слаборазвитости, где борьба за 
образование независимых государств связывается с надеждами на культур-
ное и материальное выживание, но и в исторически утвердившихся и уве-
ренно развивающихся государствах с высокими уровнями доходов. 
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