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Статья посвящена анализу проблемы сохранения национальной и культурной идентичности в условиях 

глобализации. Рассматривается процесс глобализации в Китае и Индии, стремящихся занять лидирующие 
позиции в сфере экономики, но сохранить при этом свою культурную идентичность и противостоять 
натиску вестернизированных ценностей массовой культуры. Автор критикует концепцию 
«мультикультурной идентичности» и показывает, что процесс глобализации вызывает у значительного 
числа людей не потребность в достижении ценностной однородности, а стремление сохранить 
собственные культурные ценности. 

Ключевые слова: глобализация, культурная идентичность, мультикультурная идентичность, 
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I.V. Lysak 
Problem of culture identity preservation in terms of globalization 

It is analyzed the problem of national and cultural identity preservation in terms of globalization. It is 
considered the process of globalization in China and India that tend to take the leading positions in the sphere of 
economics but to preserve its cultural identity and contrast the westernization of mass culture values. The author 
criticizes the conception of “multicultural identity”, shows that the process of globalization causes the demand not 
to achieve value integrity but to preserve their own cultural values.    
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