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Глокализация versus глобализация:
проблема сохранения культурной идентичности

Статья посвящена актуальной тенденции в развитии современной ци-
вилизации – глокализации, то есть развитию локальной (национальной и ре-
гиональной) культурной идентичности как альтернативы глобализацион-
ных тенденций унификации культурного пространства. Автор делает вывод, 
что глокализация может рассматриваться как реальный противовес возмож-
ности формирования гомогенной культурной среды, позволяющий сохранить 
креативный и эволюционный потенциал культуры.

Проблема сохранения разнообразия культурных традиций челове-
чества – это не проблема сохранения пестроты своего рода музейной 
экспозиции: разнообразие культур выступает необходимым условием 
развития общества. В современной культурологии показано, что по-
добно тому, как человеческое сознание может существовать только во 
взаимодействии с другими сознаниями (сознаниями Других), точно так 
же и культура может существовать только при условии наличия других 
культур (культур Других), с которыми она могла бы вступить в диалог. 

К настоящему времени в современной культурологии сложилось 
диалогическое понимание культуры в целом. Представителями диа-
логической концепции культуры являются М. М. Бахтин, В. С. Библер, 
М. Бубер, М. Элиаде. Применительно к развитию культуры Беларуси эта 
парадигма также нашла свое развитие в работах А. И. Смолика [16; 17] 
и А. А. Суши [19]. 

В связи с этим необходимость бережного отношения к сохранению 
культурной идентичности обусловлена тем обстоятельством, что уни-
фикация культурного развития различных стран и регионов несет в себе 
возможность формирования своего рода монокультуры – гомогенного 
культурного пространства, которое исключает возможность кросскуль-
турного диалога и потому теряет креативный и эволюционный потен-
циал, что представляет серьезную опасность для развития культуры. 

Исследователи единодушны во мнении, что глобализация не должна 
стирать культурных различий. Так, М. Алброу считает, что мировое со-
общество следует понимать не как «единство без многообразия», а как 
«многообразие без единства» [21].

В этом контексте актуальной представляется наблюдаемая в настоя-
щее время тенденция возрождения локальных культурных идентично-
стей. По оценке Э. Гидденса, «локальное» – это ответ «глобальным си-
лам» [23]. 
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К настоящему моменту эта тенденция набрала достаточно серьезную 
силу, что нашло свое отражение в появлении термина «глокализация», 
который был введен Р. Робертсоном, определившим это понятие как 
«универсализацию партикуляризации и партикуляризацию универса-
лизации» [27, с. 100]. 

Прилагательное «глокальный» и существительное «глокализация» 
образованы слиянием понятий «глобальное» и «локальное», однако со-
держание термина «глокализация» выходит за узкие этимологические 
рамки. Его контекстное использование в литературе фактически выра-
жает тенденцию противостояния напору глобализационных процессов 
посредством интенсификации локального (регионального) развития: на 
фоне стирания региональной специфики в ходе глобализации оформля-
ется встречный вектор. 

Р. Робертсон оценивает феномен глокализации как проявление тако-
го свойства культурного развития человечества, как невозможность то-
тальной унификации культуры и неискоренимость локальных культур-
ных различий. По его словам, «везде происходит какаято адаптация. 
Простой пример: вы англичанин и покупаете машину в Японии. Но это 
же не значит, что в Великобритании вы будете ездить по японским пра-
вилам» [27, с. 100]. 

В основе идеи глокализации лежит презумпция децентрированно-
сти культуры мира, основанного на этнокультурном полицентризме. 
П.  Л. Бергер и С. Хантингтон в этом контексте используют термины 
«альтернативные модели современности» и «региональная субглобали-
зация» [14].

Таким образом, внутри современного культурного процесса есте-
ственным образом возникают своего рода противовесы глобализацион-
ной унификации культурного пространства. По оценке А. И. Смолика, 
«у процiвагу iдэi глабальнай культуры ўзнiкаюць парадыгмы, якiя аба-
раняюць нацыянальныя культуры» [18, c. 23]. Б. Галь называет их «реги-
ональными моделями противостояния глобальным вызовам» [2].

Классическим примером подобных концепций, выстраивающих 
программные альтернативы глобализационной унификации культуры, 
является концепция негритюда, основанная на презумпции самобытно-
сти, самоценности и самодостаточности негроидной расы [4]. 

Термин «негритюд» и сама идея специфики африканского менталите-
та впервые были предложены в 1939 г. антильским поэтом Эме Сезером 
в поэме «Дневник возвращения на родную землю», где он, развенчивая 
миф колонизаторов о неполноценности «черных», противопоставил 
прагматичному рационализму «белых» такие исконные духовные цен-
ности народов Африки, как «дар образного видения мира, ритмотвор-
чество, интуитивную мудрость, гармоничное слияние с миром природы 
и космических сил» [15].
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Концептуальное оформление идея негритюда получила в работах 
Л. С. Сенгора – автора специфической системы антропологии, фундамен-
том которой является признание того тезиса, что разные культуры стро-
ятся на разных способах миропереживания. По мнению Л. С. Сенгора, 
«духовность негра коренится в чувствительности». Перефразировав из-
вестное выражение Р. Декарта «Я мыслю, – следовательно, я существую», 
Л. С. Сенгор формулирует аналогичную максиму для африканского чув-
ственного миропереживания: «Я чувствую, я танцую “Другого”, – сле-
довательно, я существую» [цит. по: 8]. Согласно его трактовке, для аф-
риканца характерно сенсорное восприятие мира (или, иными словами 
чувственное мироощущение) – в противоположность рационально-ло-
гическому мироосмыслению европейца [9]. 

Главная идея Л. С. Сенгора заключается в том, что ни один из описан-
ных вариантов мировосприятия не лучше и не хуже другого, – они про-
сто разные [13]. Проблемы начинаются тогда и только тогда, когда один 
из них трактуется как предпочтительный (в крайней трактовке – един-
ственно правильный) и навязывается другому, как в конкретно-исто-
рической ретроспективе европейский вариант – африканскому. В силу 
этого необходимо исправить историческую ошибку европоцентризма, 
признав равнозначность и равноправие разнообразных форм построе-
ния культуры, то есть «возвратить истории ее подлинные масштабы» [1].

Теории афроцентризма нашли свою поддержку и среди гумани-
стов Европы. В Париже издавался литературнофилософский журнал 
«Черный студент». Первый номер был подготовлен не только и не столь-
ко силами африканцев, живших тогда в Париже (сенегалец Л. С. Сенгор 
и гвинеец Ш. А. Диоп), сколько силами европейских интеллектуалов: 
Ж.П. Сартра, А. Камю, А. Жида. Журнал трактовал концепцию негри-
тюда как антитезу «тому оскорблению, которое белый человек нано-
сил человечности», провозглашая своей целью «заставить звучать голос 
Африки» и тем самым «объявить присутствие негроафриканца в мире» [1]. 

Ж.П. Сартр определил негритюд как «антирасистский расизм» [28, 
с.  231]. Ретроспективно осмысливая цели и результаты европейской 
культурной экспансии, Ж.П. Сартр пишет: «Мы надеялись обнаружить 
хотя бы немного от нашего величия в домашних глазах африканцев. Но 
домашних глаз не стало: есть недружелюбный и свободный взгляд, ко-
торый судит нашу землю» [28, с. 231]. 

На основе концепции негритюда возникли различные версии «наци-
онального социализма» у разных африканских народов: «африканский 
синкретический социализм», «социализм банту» и др. [20]. 

Аналогичны идеи теории убунту, лежащие в основе новой идеологии 
ЮжноАфриканской Республики [26]. Слово «убунту» на языке зулусов 
обозначает «человечность» [29]. В основе мировоззрения убунту лежит 
утверждение: «Я существую, потому что мы существуем» [25, с. 21–26]. 
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В рамках данной идеологии, по оценке Дж. Т. Самканджа, быть челове-
ком означает подтвердить свою человечность, признавая человечность 
в других и на этой основе устанавливая уважительные человеческие от-
ношения с другими [цит. по: 7].

Следует отметить, что тенденции глокализации могут проявляться 
не только в позитивных интенциях развития национальной традиции 
(возрождение национальных и региональных праздников и промыслов; 
культивация специфики в костюме, языке и даже диалектах; возрожде-
ние интереса к национальной истории и т. п.), но также и в негативных 
(явления сепаратизма и национализма). В этом плане описанные выше 
концепции, сменив европоцентризм на афроцентризм, нередко служили 
основанием для выводов, близким к так называемому черному расизму, 
однако, несмотря на это, нельзя не увидеть в них и серьезного интереса 
к реактуализации локальной культурной традиции.

Аналогичные процессы возрождения национальной культуры от-
мечает А. Дж. Арриги применительно к азиатскому региону, говоря 
о «подъеме Восточной Азии» [22].

А. И. Смолик отмечает в этом контексте многочисленные прецеден-
ты мировоззренческой реакции на глобализационные тенденции в сфе-
ре культуры, проявившиеся в Индии, Японии, на Ближнем Востоке: 
«…паэтызацыя этнiчнай культуры знаходзiць яскравае выражэнне 
ў iмкненнi Японіі вярнуцца ў Азiю, у “iндуiзацыi” Iндыi, рэiсламiзацыi 
Блiзкага Усходу» [18, c. 23]. Эти тенденции также могут иметь неодно-
значные проявления, но в целом являются выразительной иллюстраци-
ей успешных альтернатив глобализационному европоцентризму.

Интерес к национальной культурной традиции наблюдается сегодня 
повсеместно. 

Применительно к нашей стране Э. К. Дорошевич отмечает, что «мы 
нечакана сталi сведкамi такiх з'яў сучаснай культуры, заснаваных на 
ўзорах нематэрыяльнай культурнай спадчыны, як фальклорны рух 
(з 1960х гг.), рух гістарычнай рэканструкцыi (з 1990х гг.). Трэба дадаць, 
што яны аказалiся даволi ўстойлiвымi i схiльнымi да самаарганiзацыi i на-
ват спалучэння з афiцыйнай культурай XXI ст. I сённяшняя крэатыўная 
моладзь апранае не толькi панкаўскую i байкерскую джынсавую i ску-
раную ўнiформу, але i этнiчныя (гiстарычныя) касцюмы сваiх продкаў 
i iмкнецца пераняць iх мастацтва i лепшыя культурныя здабыткi» [3, 
c. 184–185].

Если учесть, что 2 июля 2016 г. в Беларуси впервые на государствен-
ном уровне был проведен «Дзень вышыванкі», посвященный не только 
национальному белорусскому костюму в его исторических версиях, но 
и современным формам и способам его включения в сегодняшнюю по-
вседневность, то нельзя не отметить прозорливость Э. К. Дорошевича, 
который указал на данную тенденцию еще в 2010 г.
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В контексте современной национальной культуры могут гармонично 
сочетаться современные и традиционные элементы, более того – именно 
фундаментальные нравственные основания культурной традиции ока-
зываются, по оценке А. С. Лаптенка, теми ориентирами, которые позво-
ляют сохранить стабильность культурного целого при существенных 
пертурбациях в периоды нестабильности [10; 11; 12]. 

К радикальным проявлениям глокализационных (субглобализа-
ционных) тенденций можно отнести традиционализм и рурализацию. 
Как отмечает Э. К. Дорошевич, «сёння ёсць падставы сцвярджаць, што 
нягледзячы на ўрбанiзм i глабалiзацыю, у сучасным свеце адначасо-
ва iснуюць такiя з'явы, як руралiзацыя i традыцыяналiзм» [3, c. 182]. 
Применительно к культуре нашей страны Э. К. Дорошевич также отме-
чает, что «...у рэкрэатыўнай сферы акрэслiлiся тэндэнцыi да руралiзацыi 
i цiкавасцi да гістарычнай нацыянальнай архаiкi» [3, c. 184–185].

Сегодня исследователи справедливо говорят о радикальных транс-
формациях и культуры как таковой (ее содержания, структуры, форм 
организации), и культурного процесса как ее динамики (новые тен-
денции разворачивания культурного процесса, новые закономерности 
культурного развития и т. п.). В то же время существуют базовые осно-
вания культуры, сложившиеся применительно к каждой национальной 
традиции в достаточно стабильное ядро. Этнографами показано, что как 
семантические, так и аксиологические гештальты любого национально-
го менталитета уходят своими корнями в глубинные основоположения 
национальной культурной традиции [6, c. 10]. 

Это касается, прежде всего, нематериальной культуры, передающейся 
посредством изустной традиции. По мнению Э. К. Дорошевича, «гаворка 
iдзе пра так званую спадчыну вуснай традыцыi (oral heritage of humanity) 
цi, як найчасцей гавораць, разумеючы пры гэтым менавiта непiсьмовы, 
вусны аспект, нематэрыяльную культурную спадчыну (intangible heritage 
of humanity)» [3, c. 183]. Важно отметить, что это обстоятельство про-
является независимо от того, говорим ли мы о традиционной сельской 
культуре или о культуре городской [24]. По оценке Э.  К. Дорошевича, 
«нематэрыяльная культурная спадчына, яе светапоглядныя асновы 
настолькi глыбока “ўбудаваны” ў структуру еўрапейскай культуры, што 
сучасны чалавек не жадае iх губляць i iмкнецца захаваць нават у часы 
татальнага панавання тэхнагеннасцi i iнфарматызацыi» [3, c. 182–183]. 

Особенно важной оказывается роль культурного разнообразия для 
развития социальных организмов, которые отличаются многонацио-
нальностью, полиэтничностью и поликонфессиональностью. В контек-
сте таких обществ культурный полиморфизм позволяет не только мир-
но и непротиворечиво сосуществовать различным этническим груп-
пам, но и успешно реализовывать в параллельном режиме различные 
культурные векторы развития, взаимно обогащая их содержание. 
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Говоря о Республике Беларусь, необходимо отметить, что для нашей 
страны исторически характерны как полиэтничность, так и поликон-
фессионализм. Согласно статистике, к началу XXI в. в Беларуси насчи-
тывалось 2 953 религиозных общин, в том числе 1 399 православных, 440 
римскокатолических (а также 13 грекокатолических), 29 иудейских, 24 
мусульманских. Что касается этнонационального состава населения, то 
в Республике Беларусь проживают 1 142 тыс. русских, 417,8 тыс. поляков, 
27,8 тыс. евреев, 10 тыс. татар, а также представители других националь-
ностей и этнических групп [5, c. 7].

Культурологами сделан вывод о том, что в нашей стране «культур-
ны полiмарфiзм абумоўлены этнiчнай i канфесiйнай разнастайнасцю», – 
как отмечает А. И. Смолик, – практическая реализация этого культур-
ного полиморфизма создает благоприятные условия для развития этно-
национальных культурных традиций в контексте культуры Беларуси: 
«Сучаснае беларускае грамадства сацыяльна разнастайнае i стварае 
глебу для фармiравання полiкультуртнай мадэлi. На наш погляд, раз-
настайнасць культурных форм дае чалавеку магчымасцi духоўнага 
развiцця…», позволяет «вызначыць тып, формы культуры, у якiх ён 
можа самаактуалiзавацца» [17, c. 24].

Опора на национальную культурную традицию необходима для раз-
вития современной культуры, сохранение национальнокультурной 
идентичности рассматривается сегодня как одна из фундаментальных 
проблем современной культурологии. 

На повестке дня стоит вопрос о конкретных путях и методах адап-
тации национального культурного наследия к реалиям сегодняшнего 
дня: исследователи отмечают, что «сёння асаблiва востра паўстае пы-
танне аб стварэннi прадуманай канцэпцыi сацыяльных, палiтычных, 
псiхалагiчных i культурных умоў пазнання, трансляцыi, забеспячэння 
ўжытковага (жыццёвага, побытавага) функцыянавання нематэрыяль-
най культурнай спадчыны як неад'емнай часткi структуры сучаснай 
культуры» [3, c. 186]. 

Культурология представляет сегодня многочисленные программы 
(или по крайней мере идеи, могущие лечь в основу программ), разра-
ботанные с целью сохранения и развития культурного разнообразия 
и касающиеся Азербайджана (Р. Кулиев), Беларуси (Д. А. Кривошей), 
Венгрии (Я. М. Ковач), Германии (Х. Кельнер, Х.Г. Зофнер), Индии 
(Туласи Шринивас), Китая (Яньсянь Янь), Российской Федерации с уче-
том специфики регионов (Л. Е. Востряков, Т. М. Гудима, В. С. Жидков, 
Н. П. Копцева, А. В. Костина, В. С. Лузан, К. Б. Соколов и др.), США – по-
скольку массовая культура опасна для культуры американской ничуть 
не меньше, чем для других национальных традиций (Дж. Д. Хантер, 
Дж.  Йейтс), Тайваня (СиньХуань Майкл Сяо), Турции (Э. Озбудун, 
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