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Особенность современного общества, формирующегося в процессе глобализации, 

состоит в том, что теряется культурная самобытность отдельных стран и народов. Процессы 

глобализации могут повлечь за собой исчезновение традиционных связей, что представляет 

собой угрозу для отдельных национальных общностей. Процессы деформации морально-

нравственных ценностей требуют обращения к стабилизирующей роли традиций. Очевидно, 

что традиции являются существенным фактором социального воспроизводства. 

Историческая практика свидетельствует, что устойчивое развитие социума невозможно без 

сохранения социальной преемственности, которая проявляется в сохранении тех или иных 

традиций. 

Процессы глобализации неизбежно наталкиваются на национальные традиции как на 



препятствие своему естественному развитию, как на важнейший элемент, хранящий 

наиболее устоявшиеся представления различных социальных общностей о себе. При этом 

можно наблюдать многочисленные конфликты, исход которых зависит от специфики 

сложившихся национальных традиций, их восприимчивости или невосприимчивости к 

нововведениям, их способности к адаптации без утраты исторической преемственности, 

которая обеспечивает стабильное развитие общества.  

Глобализация и трансформация традиционных ценностей 

Большинство современных государств переходит к формированию глобальной системы 

ценностей, которая  представляет собой определенную форму потребительской культуры, 

господствующей в США и Западной Европе. Происходит постепенное вытеснение 

национальной идентичности путем перехода от доминирования какой-либо одной 

традиционной системы ценностей к одновременному сосуществованию бесчисленного 

множества ценностных ориентиров, которые формируют свои отдельные 

идентификационные установки. П. Бергер и Т. Лукман отмечают, что в современном 

обществе идентичность все больше приобретает черты самоидентификации, теряет 

тождественность внешним институтам, и именно благодаря этому современный человек 

получает возможность собственноручно конструировать свое «я» [2]. Отсюда возникает 

проблема «открытости» идентичности, ее гибкость и независимость от существующих 

национальных традиций. Эта проблема позволяет Б.В. Маркову характеризовать 

современность как утрату зависимости человека от «почвы и крови», как глобализацию, 

которая приобретает транснациональный характер и уже не регулируется существующими 

механизмами традиции [3]. На практике такая «открытость» и множество социальных 

установок может привести к «растворению» национальных традиций, что неизбежно 

повлияет на способность социума к устойчивому развитию.   

Глобализация необходимо вызывает универсализацию ценностных ориентиров, путем 

демонстрации преимуществ в первую очередь западной системы ценностей (индивидуальная 

свобода, демократические механизмы власти, рыночная экономика, гражданское общество и 

т.д.). При помощи глобальных средств массовой информации активно формируется образ 

«прогрессивных государств», которые последовательно перенимали классические западные 

ценности, демонстрируя успехи в различных сферах общества. Это означает, что многие 

традиционные ценности, которым следовали, например, Китай и Россия, а именно 

авторитарная система управления, коллективизм, государственный патернализм, 

планирование экономической жизни и т.д., в условиях глобализации поставлены под 

сомнение. Вместе с тем пока остается далеко не ясным, будут ли западные ценности 

«работать» в условиях наступающей постэкономической эпохи. Вполне возможно, что в этой 



эпохе будут более востребованы ценности не западного типа. Так что России, Китаю и 

другим странам не следует торопиться и отказываться от своих традиционных ценностей, 

которые, быть может, в недалеком будущем обеспечат им более высокую 

конкурентоспособность в глобальном мире. 

Таким образом, последствия глобализации для отдельных национальных общностей 

весьма противоречивы. Необходимо признать, что глобализация создает новые, невиданные 

ранее возможности для развития и процветания отдельных стран, путем реализации 

относительно свободного перемещения финансовых ресурсов, технологий и т.д. 

Последствиями свободного перемещения финансовых ресурсов могут быть: рост доходов 

различных слоев населения, появление широких возможностей для реализации творческой 

активности и т.д. Вместе с тем либерализация и универсализация создают новые, крайне 

опасные вызовы и угрозы. Глобализация, делая прозрачными границы между государствами, 

способствует естественной интеграции различных этнических общностей, усиливает 

потребность в определении своей цивилизационной идентичности. На эти процессы указывает 

Н.В. Тушунина: «Вместе с глобализацией возникает проблема идентичности, национальной и 

индивидуальной, и одновременно возникает проблема мультикультурализма в соотнесении ее с 

поликультурностью» [5].  Повышение взаимодействия между государствами и народами ведет к 

росту цивилизационного самосознания, к более четкому пониманию различий между 

цивилизациями. 

Сами по себе процессы глобализации не являются ни позитивными, ни негативными 

явлениями. Это система объективных процессов, не зависящих от воли отдельных людей и 

населения в целом. Глобальные процессы демократизации, либерализации и стандартизации 

можно использовать в интересах отдельного государства, если при этом обеспечить 

сохранение исторической связи между поколениями. Отдельные социальные общности, 

используя продукты глобальной экономики, не должны забывать о своей культурной, 

религиозной, этнической и языковой идентичности. Удерживая баланс между процессами 

глобализации и основами цивилизационной идентичности, отдельные этнические общности 

смогут сохранить свои традиции, которые обеспечивают историческую преемственность. 

Для России, обладающей уникальными геополитическими характеристиками и 

одновременно имеющей глобальные интересы в мировом пространстве, все возможные 

последствия глобализации являются особенно важными. 

Функции традиции, обеспечивающие стабильность социального воспроизводства 

Формирование и изменение традиций на разных исторических этапах связано с 

развитием общественных потребностей и интересов. А это, в свою очередь, предполагает, 

что каждая из функций традиции получает свое особое развитие в исторически-конкретных 



условиях. Сосредоточим внимание лишь на основных функциях традиции, которые 

обеспечивают стабильное воспроизводство социума: социальная регуляция, ценностная 

ориентация, социализация, воспитание. 

Функция социальной регуляции опирается на определенные устоявшиеся социальные 

нормы, соответствующие какой-либо исторической эпохе. В регулятивную функцию 

традиции включены нормы, способы общения, статус субъектов и т.д. Нормы указывают на 

наиболее эффективные, проверенные временем способы общения и деятельности, а также 

активно участвуют в воспроизводстве и функционировании социальных институтов. 

Традиции, наряду с юридическими нормами, регулируют отношения между людьми и 

направлены на согласование процессов, протекающих внутри любой социальной системы. 

Традиции требуют от человека выбора способа деятельности, наиболее приемлемого по 

нравственным, мировоззренческим и иным ценностным соображениям, распространенным в 

данном обществе. Традиции способствуют закреплению ценностных установок, выступая 

важнейшим средством формирования личности. Кроме того, социальные нормы и установки 

объединяют и разъединяют в обществе различные социальные общности, определяют их 

специфичность. Регулятивная функция также определяет способ использования субъектом 

переданных ему ценностей в процессе социализации.  

Аксиологическая функция обычно взаимодействует с функцией социальной регуляции 

и обеспечивает передачу наиболее существенных ценностных установок из поколения в 

поколение. Традиция, как совокупность образцов, которым необходимо следовать, 

выступает объектом наиболее существенных ценностей, на которые ориентируется 

подавляющее большинство членов общества. В процессе исторического развития традиции 

неизбежно трансформируются во все более конкретную духовную ценность, передаваемую 

из поколения в поколение в виде проверенного временем опыта. Такие ценности, как 

правило, существуют как объект идейной оценки и отбираются из всего положительного 

накопленного человечеством опыта. 

Функция социализации реализует адаптацию и формирование личности в конкретных 

исторических условиях. Непосредственно благодаря традиции происходит формирование 

личностных качеств отдельных представителей какой-либо социальной общности. Индивид 

усваивает опыт, приобретая необходимые навыки, включаясь в социальную деятельность, 

выполняет ряд социальных функций. Традиции являются непосредственным механизмом 

социализации индивидов, их включения в систему социальных отношений и овладения 

опытом предшествующих поколений. Как отмечает А.В. Стовба, «сущностью традиции 

является трансляция и воспроизведение накопленного социального исторического наследия, 

передающегося от поколения к поколению с целью обеспечения преемственности и 



непрерывности социальной жизнедеятельности» [4]. Индивид только в 

процессесоциализации становится активным субъектом общественного воспроизводства, 

способным эффективно взаимодействовать с другими членами общества.  

Воспитательная функция интегрирует в себе систему социальных отношений, 

заключенных в традициях, и ориентирует на нравственно-эстетическое воспитание личности. 

Высоким воспитательным потенциалом обладают семейные традиции и обычаи, 

представляющие собой существенный фактор реализации общественных идеалов. 

Необходимо отметить, что воспитательная функция имеет классовый характер, так как 

каждый социальный слой перенимает и использует традиции в своих общественных 

интересах. В любом случае традиция, как система ценностей, становится основой 

содержания нравственного воспитания нового поколения, которое в процессе социализации 

приобщается к национальным ценностям. Следовательно, без овладения достижениями 

предшествующих поколений человек не может стать полноценной личностью, 

обеспечивающей прогрессивное развитие социума. Личность усваивает характер социальной 

жизни предшествующих эпох, тем самым реализуется историческая преемственность 

поколений. 

Таким образом, современные социальные процессы свидетельствуют о том, что 

трансформация ценностных ориентиров, происходящая в отдельных национальных 

общностях в процессе глобализации, не означает полного уничтожения устоявшихся 

традиций, наблюдается лишь частичное изменение в иерархии ценностных установок. 

Традиции определяли развитие общества большую часть истории человечества и являются 

необходимым атрибутом социальной стабильности и устойчивости. Благодаря наличию 

традиций человек усваивает социальный опыт поколений, а система традиционных 

ценностей способствует взаимопониманию людей разных социальных статусов, отражая 

целостность и единство общества как системы. Вместе с тем необходимо помнить, что 

общество не может развиваться и функционировать без определенных обновлений, 

невозможно ограничиться лишь традициями, многое в социальной сфере приходится 

заимствовать или трансформировать, поэтому устоявшиеся традиции являются не статичным 

материалом, а динамично обновляющимся социальным явлением. Как отмечает В.В. 

Аверьянов, «называемая сегодня актуальная традиция, чтобы утвердиться, вынуждена была 

выступать обязательно в паре с инновацией, заключая компромиссы с модернистской 

системой» [1]. Единовременное существование традиционных и современных форм 

социальных отношений является закономерным процессом, так как традиции и новации 

существуют как взаимодополняющие стороны общественного развития. 

Заключение 



Современный мир все больше напоминает систему, которая имеет не линейную, как в 

прошлом, а сетевую структуру, представляя собой совокупность множества различных 

традиций и культур, сосуществующих в рамках глобального общества, которое развивается и 

функционирует по общим правилам. Множественность культур глобального общества – 

иллюзия, используемая, как правило, в идеологических и политических целях: ведь 

большинство проживающих в развитых государствах Запада граждан, так или иначе, 

руководствуется примерно схожими ценностными установками и нормами поведения, 

является носителем общей глобальной культуры потребления. Различия между отдельными 

народами в образе жизни сегодня в любом случае существенно меньше, чем столетие назад, 

и именно это размывание границ, существующих между национальными общностями, 

является непосредственным результатом глобализации.  

Одним из наиболее опасных факторов выступают процессы, влекущие за собой 

исчезновение традиционных связей, что представляет собой угрозу системе воспроизводства 

и развития какой-либо социальной общности. Как свидетельствует историческая практика, 

физическое выживание и стабильное развитие современного общества невозможно без 

сохранения необходимой связи между новым и старым путем сохранения социальной 

преемственности. Сущность преемственности состоит в сохранении тех или иных традиций 

при переходе к новому этапу развития социума. Традиции связывают прошлое с настоящим, 

благодаря этому общественные системы могут эффективно функционировать и 

воспроизводиться. Традицию образует совокупность взглядов и ценностей, существующих 

длительное время и выполняющих, в том числе стабилизирующую функцию. Традиция 

является необходимым элементом социальной системы, одним из основных условий 

существования в ней устойчивой связи между прошлым, настоящим и будущим. Без 

традиции невозможны прогрессивные изменения сложноорганизованных социальных 

систем.  

Разрушительный характер глобализации для национальной идентичности можно свести 

к минимуму, если стремиться не к заимствованию «общемировых» ценностей и ориентиров, 

а к совмещению накопленного опыта, как в процессе глобализации, так и в процессе 

исторического развития. Необходимо удерживать баланс между процессами глобализации и 

процессами сохранения национальных традиций, что выражается в определенной 

трансформации системы ценностных установок и ориентиров. 
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