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глобализация и мультикультурализм
Аннотация. Глобализация — новая форма модернизации, пришедшая на смену колонизации и индустриализации. Будучи отражением объективных социальных процессов, этот феномен по своей
сути является революционным и насильственным. Дело не только в стремлении США подчинить
гигантские преобразования интересам «золотого миллиарда». Нет сомнения в том, что глобализация, будучи в основном информационно-техническим явлением.
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Ч

ем дальше развертывается глобализационный процесс, тем острее
обнажаются культурные доминанты,
противостоящие на данном этапе истории цивилизационному единству. Когда в XVIIXVIII вв. европейцы установили контакты с
Китайской империей, китайцы отнеслись к
ним чрезвычайно скептически. В 1793 г. король Англии Георг III послал в Китай торговую
миссию, чтобы наладить коммерческий обмен.
Визитерам-“варварам” было позволено основать в Китае несколько торговых пунктов и
приобщиться к богатствам, которыми обладала
страна. Сами же китайцы, как было сказано посланникам, были совершенно не заинтересованы ни в чем из того, что могли бы предложить
европейцы: «Поднебесная обладает в изобилии
всем и не имеет недостатка ни в чем. Поэтому нет
нужды ввозить изделия иностранных варваров
для обмена на наши товары». Сегодня китайские
товары уверенно захватывают рынки.
Два столетия назад английская военно-морская экспедиция, искавшая за полярным кругом
путь в Россию между Баффиновой Землей и Гренландией, случайно столкнулась с эскимосами. До
этого дня эскимосы думали, что они — единственные люди на земле. Сегодня это кажется исторической усмешкой.
Однако в наши дни цивилизованный мир все
чаще удивляется тому, что на свете существуют еще
какие-то эскимосы. Мы зачарованы цивилизационным однообразием, но неожиданно встречаемся
с современными этносами, которые не имеют
никакого представления о едином ходе человеческой истории. Так, Ж. Бодрийяр с предельным
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удивлением описывает обряды и ритуалы, которые
характерны для Новой Гвинеи. Кула и потлач —
это символический обмен, который организует
социальную систему, отражающую значимость и
социальный статус людей. Ж. Батай предлагает
европейскому сознанию иной проект экономики,
противостоящий буржуазному опыту рациональности и бережливости. Он опирается при этом на
исследования этнографов М. Мосса и Ф. Боаса о
северо-американских индейцах с их критикой
чрезмерных трат, вызывающих моральное поражение. Так, европейский мир наталкивается
на принципиально иные формы общественной
организации.
Кажется, все перемешалось. Восточный мир,
игнорируя вековые традиции, жадно усваивает
ценности западного потребительства, Запад, едва
ли не истошно, взывает к духовности, к освоению
тайн ориентального мира. Архаические племена
торопятся вкусить плоды европейской цивилизации. Европейские антропологи и этнографы
потрясены особыми ментальными и духовными секретами патриархальных племен. Однако за этим
перекрещиванием культур возникают реальные
трудности глобализации.
Иммигрант, приехавший в Швецию или Голландию, недоумевает: неужели этим европейцам
непонятно, что я могу убить свою сестру, если она
попалась на прелюбодеянии? Разве европейцам
не следует перенять этот обычай? Буддист, путешествующий по Европе, поражен суетой, которая
охватила западных людей.
Шестилетней сомалийке обрезают без всякой
анестезии половые губы кухонным ножом на обеденном столе. Разве это не продиктовано благими
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целями? Открытая разделка барана на площади в
честь праздника — неужели это может шокировать
европейца?
Но ведь в восприятии представителей других культур европейцы не выглядят гуманными
или богобоязненными. Геноцид американских
индейцев. Африканская работорговля. Жестокое
и лицемерное покорение азиатских народов. В
XIX в. британские поселенцы острова Тасмания
(южнее Австралии) травили туземцев собаками
и устраивали псовую охоту на них. Делалось это
ради спортивного интереса. Трупы подстреленных затем разрезали на куски и скармливали
собакам.
Глобализация интенсифицирует процессы
гибридизации идентичности. Уходит, растворяется этническая самоидентификация. На смену ей
приходит надэтническая, полиэтническая. Проблема идентичности, которой были посвящены
коллективные обсуждения, неожиданно вышла
из русла национальной психологии и обрела

междисциплинарный статус. Диахронный аспект
связан с темпоральной многослойностью бытия, с
сосуществованием разных укладов жизни в рамках одного, отдельно взятого общества.
Культурные трансформации, ускоренные глобализацией, нередко описываются сегодня через
размывание границ культур и цивилизаций. А это
зачастую порождает «культурный шок» и даже
«культурную шизофрению», что чревато утратой
цивилизационной самобытности и, соответственно, идентичности.
Миром сегодня правят глобальные вызовы.
Новое мировое сообщество будут определять
США. Европейский союз, Китай, Индия, Россия.
Перед человечеством во весь рост встает проблема
борьбы за ресурсы. Планета может оказаться необитаемой, если запасы недр будут извлекаться с
той же интенсивностью, которую диктует современная экономическая ситуация в мире. Экономические проблемы все чаще наталкиваются на
политические.
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