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Конец знакомого мира
 События и процессы, происходившие в конце ХХ века, дали

основания констатировать «конец знакомого мира» и начало
«нового неизведанного мира».
 В этом «новом мире» все подвержено изменениям:
культура,
общество,
информационная среда,
воспитание,
этика.
 Понятие «турбулентность*», стало широко применяться в текстах,
описывающих экономические, политические и социальные процессы.
 Мы живем в турбулентном мире, к которому надо как-то
приспосабливаться.
 Отсюда тревога и страх, которые ощущают многие люди, даже если
они живут во вполне благополучных странах.






*Турбулентность – неупорядоченное нелинейное, вихревое движение газовых и
жидкостных потоков, вызванное увеличением их скорости.

Глобализация, информатизация,
цифровизация, медиатизация
 Обычно «виновниками» этой турбулентности называют









глобализацию и информатизацию (иногда добавляют
цифровизацию и медиатизацию).
На наш взгляд, эти процессы являются лишь катализаторами
другого, главного процесса, суть которого заключается в
революционном переходе человечества к новой культуре
организации жизни.
Таких революций в истории человечества было несколько.
Обозначим лишь те, которые имеют отношение к теме наших
размышлений.
Прежде всего, речь идет о переходе от традиционной
(архаической) культуры к культуре индустриального, а
затем постиндустриального (информационного)
общества. (Впрочем, есть основания предполагать, что
кое-где наблюдается переход от индустриального
общества к архаическому)))
Сейчас человечество переживает переход от аналоговой
цивилизации к цифровой цивилизации.

Первая позиция:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –
ЭТО БЛАГО!

 Многие мыслители, осознавая становящиеся

все более тесными связи между народами и
мечтая о мире без войн и армий, развивали
концепцию создания всемирного государства,
общепланетного сообщества.
 Перспективу человечества в создании
общепланетного сообщества, всемирного
гражданства в той или иной форме видели
И.В. Гете, И. Кант, П.Я. Чаадаев, А. Эйнштейн.

 Сторонники этой позиции возлагают надежды на то, что по

мере развития глобализационных процессов, будет
формироваться доминирующая культура.
 М. Маклюэн сформулировал тезис о возникновение
монокультурного мира, в котором исчезают различия
между странами не только по уровню технического развития,
но и по культуре.
 В этом мире люди:
 ориентируются на одни и те же ценности и стандарты
потребления;
 используют одни и те же алгоритмы деятельности;
 придерживаются одного и того же стиля в одежде, в
проведении досуга и т. д.
 Ему принадлежит и знаменитое определение современного
мира как «глобальной деревни», где:
 утрачено представление о расстоянии;
 всем становится известно обо всем практически
мгновенно;
 регулятором отношений между людьми выступает
общественное мнение и т. д.

Вторая позиция:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –
ЭТО ВЫДУМКА!

 Были и есть авторы, которые полагают, что мировая цивилизация

и глобальная культура – не более чем футурологический плод
утопического сознания.
 По мнению У. Бека, в регионах мировой экономики протекают

процессы не глобализации, а интернационализации. Это проявляется в
том, что мировая торговля и зарубежные инвестиции в основном
развиваются внутри Америки, Азии и Европы, а также между
высокоразвитыми странами, представляющими эти пространства.
 А.И. Уткин считает, что глобализация является лишь политически

востребованной концепцией.
 В. Иноземцев тоже критикует проект глобализации как не вполне

отражающий реальные процессы, разворачивающиеся в сегодняшнем
мире. Контролируя мировое производство технологий и сложных
высокотехнологичных товаров, обеспечивая себя необходимой
промышленной и сельскохозяйственной продукцией, обладая
относительной независимостью от поставок энергоносителей и сырья,
постиндустриальный мир вошел в XXI век автономным образованием.

Есть и такие авторы, которые считают,
что в качественном отношении глобализация
представляет собой заурядное явление: под
новым термином скрываются давно известные
процессы роста взаимозависимости и
формирования единого мирового
пространства, лишь претерпевающие
количественные изменения и приобретающие
иные формы.

Третья позиция:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ –
ЭТО КАТАСТРОФА!

 Сторонники третьей точки зрения выражают

сильнейшее беспокойство по поводу
культурных последствий глобализации.
 Для такого беспокойства есть очевидные
основания.
 Вся предыдущая культура человечества

строилась по локальному принципу.
 В человеческом обществе никогда не было
культуры вообще, а существовала некая система
таких локальных культур, которые были
отдалены друг от друга даже пространственно и
взаимосвязь между ними была лишь
относительной.

Почему катастрофа?
 По мнению некоторых исследователей, глобализация во

многом способствует исчезновению национальной
идентичности.
 Современные процессы зачастую отождествляют с
американизацией:

 большинство фильмов, которые выпускаются на экраны,

являются продукцией американского производства;
 большинство программного обеспечения также
изготовлено в США;
 именно в Америке находятся крупнейшие корпорации,
марки которых присутствуют на рынке практически каждой
страны (многие пользуются айфонами, выпущенными
американской компанией Apple, ходят в Макдональдс, пьют
кока-колу и др.).
 Противники глобализации видят в этом угрозу

исчезновения многих традиций, что неизменно
повлияет на наше будущее, обеднив мировую культуру.

Почему катастрофа?
 Центральным элементом национальной

идентичности (и культуры в целом)
считается язык.
 В связи с этим «глобальные алармисты»
проводят исследования, целью которых
является доказательство того, каким
разрушительным для культуры
негативным воздействиям подвергается
язык в глобализирующемся мире.

Лозунг сторонников третьей позиции
 Борьба:
за чистоту языка;
за родную культуру;

 за национальную идентичность;
 за «скрепы»;

против глобализации.

В практическом плане борьба с глобальной
культурой выражается в параде культурных
суверенитетов
 Практическим коррелятом этих теоретических

суждений становится всё более уверенно
заявляющий о себе изоляционистский
национализм, связанный с религиозным
фундаментализмом.
 Провозглашается предельная канонизация
духовного наследия, объявляется абсолютная
сакральность религиозных верований.
 Призывы к возрожденной спиритуальности
направлены против секулярного Запада.

Моя позиция:
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ЭТО
ЛОГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ
НЕИЗБЕЖНОСТЬ!

 Национальная, как и культурная, идентичность

не является чем-то раз и навсегда данным,
неизменным. Она все время в развитии:
зарождается, трансформируется и исчезает.
 В аналоговой (традиционной) цивилизации
культурная идентичность осознавалась и строилась
как набор определенных стандартов поведения и
мышления, основанных на традиционных формах
трансляции культурных ценностей.
 Для культуры цифровой цивилизации характерен
широкий спектр возможных ценностных
ориентаций и стилей жизни.
 Основанием для «присутствия» индивида в
культуре здесь становится выбор конкретной
личной модели информационного обмена.

Три культуры –
сколько идентичностей?
Современный человек живет в трех культурах
одновременно.
 Первый уровень – это местечковая культура,
культура того места, где он родился и впитывал в
себя некие стандарты.
 Второй уровень – «страновая» или региональная
культура. Это язык, это законы, праздники,
традиции.
 Третий уровень – глобальная культура:
 первый подуровень – это фастфуд, телевизор, поп-

музыка и т.п. – то, что во всех странах сейчас
одинаково;
 второй подуровень – то, что можно назвать высокой
глобальной культурой, культурным багажом
человечества…

Открытая идентичность
 Сегодня идентичность является открытой для

любого внешнего воздействия.
 Ситуация коммуникативно-открытого общества
становится драматичной проблемой, которая
ставит под вопрос саму возможность культурной
идентификации.
 Поэтому:
 можно серьезно поставить вопрос о достижимости

надежной идентичности, о возможности ее
возникновения вообще;
 либо, наоборот, прийти к выводу, что «отказ от
идентичности» является единственно правильным
поведением человека перед лицом современности.

Доминанта
личностной идентичности
 В обществе тотальной информации субъект перестает

идентифицировать себя с каким-либо культурным
кодом.
 В условиях современных процессов глобализации:

 создается глобальная культура, пространством которой

становятся не отдельные части земли, а весь мир;
 возникает все больше транснациональных структур –
культурных, политических, экономических.
 многие области жизни все в меньшей степени
определяются на национальном уровне (знание, музыка,
одежда и т.п.), а больше на глобальном.
 Поэтому на первый план выходит идентичность

индивидуальная (личностная).
 Национальный и культурный факторы идентичности
сохраняются, но играют меньшую роль по сравнению с
индивидуальной идентичностью.

Изменение статуса языка
 Язык перестает быть центральными компонентом

идентичности, становясь техническим
инструментом взаимодействия с людьми,
владеющими этим языком.
 При этом владение другими языками, в частности
английским, становится обязательным
компонентом коммуникативной компетентности
современного человека.
 И вряд ли ситуация изменится даже в том случае,
если будут созданы системы «облачного» перевода,
которые смогут стереть языковые границы и
обеспечить адекватный, вполне качественный
перевод с одного языка на другой.

Приспосабливаться к чужой культуре,
бороться с ней или быть личностью?
 Ситуация постоянного перемещения людей из одной страны в

другую, а значит – из одной культуры в другую, не означает,
что надо приспосабливаться настолько, чтобы менять свою
личностную идентичность.
 Это означает, что у человека должен быть набор ценностей,
представлений, которые он считает своей идентичностью. И
тогда он легко впишется в любую культуру.
 Сегодня человек должен знать 3-4 языка, как минимум:
 язык своей страны;
 английский – как язык международного общения;
 еще какой-нибудь язык, который поможет ему в
самореализации.
 Потому что, чем больше человек знает языков, тем легче ему
вписываться в глобальный культурный процесс.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

