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GLOBALIZATION AS A FACTOR OF INFLUENCE ON
NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT
Аннотация. Статья посвящена проблемам соотношения глобального и национального, анализу
роли национального самосознания в современных
условиях, влияния национальных ценностей и национально-ценностноориентированного сознания
на общие процессы глобализации. Этническое начало в условиях глобализации является одним из
важнейших факторов, определяющих историческое
будущее народа, и особенно – на переломных этапах социального прогресса. Особое значение приобретает формирование национальной духовности
в контексте гуманизации образования как процесса
трансформации общечеловеческих ценностей в образовании. Именно на почве защиты национальных
интересов формируется феномен российского патриотизма.
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Abstract. The article is concerned with the issues of
global and national. It studies the role of national selfconsciousness in modern conditions, the influence of
national values and national value-oriented consciousness on common processes of globalization. In terms of
globalization, ethnicity is one of the main factors determining people’s historical future, especially at the crucial points of social progress. The formation of national
spirituality acquires a special meaning in the context of
humanization of education as a process of transforming
universal values. It is on the soil of national interests
protection where Russian patriotism is built.
Key words: national self-consciousness, globalization, national values and national value-oriented consciousness, ethnocentrism, ethnostatus, patriotism,
destabilizing factor.

Изучение проблем глобализации в современных условиях, влияния национальных
ценностей и национально-ценностноориентированного сознания на общие процессы
глобализации является на сегодняшний день наиболее актуальным.
Масштабное движение различных цивилизаций, культур, национальных общностей
навстречу друг другу, умножение и интенсификация связей между ними, активный взаимообмен материальными, духовными ценностями, формирование глобальной культуры и этики при одновременном усилении национальноориентированных норм серьезно
актуализировали в целом проблему взаимоотношений глобального и национального.
Результатом трансформирующего воздействия процессов глобализации является противоречивый, неоднозначный и конфликтный характер вызванных ею последствий,
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воспринимаемых, в большей степени,
как явления негативные и деструктивные [2, 149].
В диалектике «глобальное – национальное» для определения перспектив этнического важно понимание глобализации
во всем многообразии составляющих ее
компонентов. В таких условиях становится
актуальной проблема глобального в контексте общего развития человечества и национального – в контексте глобального.
Этническое начало, закрепленное в
культуре, языке, традициях, в сознании и
психологии народа, передаваясь из поколение в поколение, является одним из важнейших факторов, определяющих историческое будущее народа, и особенно – на
переломных этапах социального прогресса. Поэтому не случайно, что в условиях,
когда наша страна переживает кризис, на
передний план в национальных субъектах России вновь выдвинулись этнические
ценности, ставшие важной основой сохранения суверенности национально-территориальных государственных образований
и развития культуры [4, 83-119].
Национальные ценности и национально-ценностноориентированное сознание
представляет собой не только явление
психоэмоционального характера, но и материальные объекты, символы, знаки, признаваемые жизненно важными этнической
общностью. Эти ценности признаются
важными, так как в их основе лежат сущностные интересы человека, представителя
конкретного этноса: выживание, достижение целей и идеалов. Свое активное социальное значение национальные ценности
приобретают в той мере, в какой становятся достоянием большинства представителей этноса и входят непосредственно в отношения людей этой нации, проникают в
их сознание и чувства.
При этом необходимо отметить не только сохранение исторически сложившихся
национальных ценностей, но и обеспече46

ние преемственности национально-ценностноориентированного мировоззрения
поколений.
Национальное самосознание в условиях
глобализации испытывает на себе мощное
воздействие сложного комплекса разнородных связей, отношений, пластов – культурных, цивилизационных, идеологических,
находящихся в постоянном движении.
Но общеизвестно, что в таких ситуациях
получает развитие явление этноцентризма (предпочтение “своего” “чужому” или
общему), одной из самых архаичных черт
самосознания индивида, группы, народа.
При этом чем ниже этностатус, тем выше
этноцентризм. В этом и заключается «глобализационный» парадокс: национальная
специфика все более ослабевает, а ее субъективное выражение – национальное самосознание – все более усиливается. В целом
же этот парадокс проявляется, с одной стороны, в провозглашении национального
равенства и выработке путей развития, отвечающих интересам участников глобализационного процесса, а с другой стороны –
в снижении роли и значения национального, ограничении сфер его применения,
противопоставлении национального и
универсального.
Воспроизводство и сохранение этносов,
их культур через преемственность поколений, социальных и духовных отношений –
задача первостепенной важности. Существование и развитие этносов во многом
зависит от традиций этнической культуры,
благодаря которым устанавливается связь
между прошлым, настоящим и будущим.
Характеризуясь особой устойчивостью,
традиции и обычаи этнической культуры
выполняют роль регуляторов поведения в
нравственных отношениях.
Прогнозы относительно судеб двух основных функций национального самосознания – осознания национальной принадлежности (национальная идентификация)
и обнаружения отличия себя от других
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(национальная дифференциация) — в рамках глобализации различны и порой прямо
противоположны [3, 16].
Одной из важнейших задач в современных условиях становится формирование
национальной духовности и духовной
личности с высоким интеллектуальным
потенциалом. Особое значение в этом контексте приобретает задача гуманизации
образования как процесса трансформации общечеловеческих ценностей в образовательный процесс, способствующий
становлению личности как субъекта гуманитарной культуры, обладающего способностями выстраивать продуктивное
взаимодействие с окружающим миром на
основе личностно принятых нравственных
ценностей и смыслов. Большим потенциалом реализации гуманитарного содержания образовательного процесса обладают
национальные традиции, духовно-нравственный опыт предшествующих поколений с рассмотрением различных элементов
национальной культуры в качестве условий и средств гуманизации и гуманитаризации образования [1].
Совместное проживание разных народов на огромных пространствах, присущие
российскому характеру любовь к родине,
милосердие, бескорыстие, жертвенность,
патриотизм, как основа геополитического
и этнического единства, формируют феномен российского патриотизма, который
состоит именно в том, что он национален в
защите интересов отечества, и особенно –
когда речь идет о национальных интересах
его народов.

Все вышеназванные положения позволяют сделать вывод о том, что этническое
объемлет глобальное в той же степени,
как и глобальное – этническое, и все это
не проходит бесследно для национального самосознания, которое, при всей своей консервативности, чутко реагирует на
всякого рода несправедливости. Если национальное не подвергается каким-либо
стеснениям, нет и почвы для националистических деформаций, проявлений этнических фобий. Но когда оно игнорируется,
когда ущемляются национальное достоинство, национальные чувства, оно превращается в мощнейший дестабилизирующий
фактор. Именно традиции способны стать
в процессе глобализации мобилизующей
преобразовательной силой, способной создавать живые творческие формы в диалоге
цивилизаций.
Равноправие, равенство, баланс национальных интересов – основополагающие
принципы, претворение в жизнь которых,
безусловно, обеспечит единство национальных традиций и прогресса.
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