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Введение
КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Питер Л. Бергер
Цель настоящего введения состоит не в том, чтобы обобщить богатое и многообразное
содержание этой книги, а в том, чтобы нарисовать картину кучьтурной динамики глобализации,
которая представляется мне наиболее правдоподобной. Большая часть данных, обеспечивших
возможность создания этой картины, получена в ходе работы над исследовательским проектом,
итогом которой и является настоящая книга. Тем не менее тот факт, что главы, посвященные
разным странам, изученным в процессе реализации исследовательского проекта, объединены в
данном издании, избавляет меня от утомительной обязанности давать на них перекрестные
ссылки.
Один весьма циничный коллега заметил как-то, что цель любого совместного научного
предприятия — разбавить водой чью-нибудь теорию. В данном случае речь идет обо мне. И хотя
было бы большой самоуверенностью с моей стороны утверждать, что у меня i\ рия культурной
глобализации, все-таки у меня было некое преде иы-ление о ней, и мне более или менее удалось —
с помощью С. Хантингтона, с которым мы вместе руководили работой над этим проектом, —
убедить группу исследователей из разных стран принять ее за отправную точку (или, если быть
строго научным, за набор предварительных гипотез). Неудивительно, что через два с лишним года
работы над проектом большинство из них далеко отошли от исходной картины, и к концу работы
я вынужден был согласиться со значительной частью высказанных ими критических замечаний.
Тем не менее для меня самого основные контуры изначальной картины остались теми же, хотя
сама она сделалась гораздо более подробной. Как я нередко говорю своим студентам, одно из
преимуществ, которое имеют занимающиеся социальной наукой (в отличие, скажем, от
философов или теологов), состоит в том, что они получают равное удовлетворение независимо от
того, правы они или нет.
Исходная картина, которая легла в основу нашего проекта, чем-то похожа на то, что А. Тойнби
называл «вызовом и ответом»-. «Вызов»
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по сути должен был исходить из зарождающейся глобальной культуры — в основном западной и,
разумеется, американской по своему происхождению — и распространяться во всем остальном
мире на уровне как элит, так и широких масс. «Ответ» со стороны обществ, которым был брошен
«вызов», оценивался по шкале «принятие» и «отрицание» с такими промежуточными градациями,
как «сосуществование» и «синтез». Я думаю, что картина эта остается правильной и по сей день,
но ее следует дополнить гораздо более детальной шкалой для измерения разнообразных реакций,
исходящих со стороны обществ, получивших «вызов», в том числе и тех, которые инициированы
правительствами.
Выскажу еще несколько предварительных соображений, прежде чем приступлю к описанию этой
более детальной картины. В ходе публичных дискуссий термин «глобализация» вызывает весьма
эмоциональное к себе отношение. Одни считают, что это предвестие международного
гражданского общества, начало новой эры мира и демократизации. Для других глобализация
означает экономическую и политическую гегемонию Америки, в результате чего культура во всем
мире станет однородной и превратится в нечто вроде метастазов Диснейленда (один французский

правительственный чиновник остроумно назвал такую ситуацию «культурным Чернобылем»).
Я вполне понимаю, что и то и другое мнение сильно преувеличены, и это понимание во многом
помогало обогатить ту картину, с которой началось наше исследование. Более того, не может быть
сомнения в том, что экономические и технологические преобразования, которыми обусловлено
само явление глобализации, породили серьезные социальные и политические проблемы, такие как
разделение на победителей и проигравших (как в пределах одного общества, так и между
обществами) и вызов традиционным представлениям о национальном суверенитете. Мы не имеем
возможности затрагивать здесь эти проблемы, хотя, конечно, они должны быть приняты во
внимание в качестве неизменно присутствующего фона. Наша тема — культурные параметры
изучаемого явления, причем «культура» понимается нами в обычном социально-научном смысле
слова, т.е. как верования, ценности и образ жизни обыкновенных людей в их повседневном
существовании.
То, с чем соглашаются все, не всегда бывает ошибочным. Безусловно, есть зарождающаяся
глобальная культура, и она по своему происхождению и содержанию, безусловно, американская.
Это не единственное направление изменений в современном мире, но, как я попытаюсь показать,
это преобладающая тенденция, которая проявляется и, вероятно, будет проявляться в обозримом
будущем. Чилийский историк Клаудио Велиз назвал это «эллинистической стадией
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англо-американской цивилизации» — стадией, которую нельзя объяснять с помощью такого понятия,
как «империализм». Античный мир стал греческим в то время, когда Греция не имела фактически
никакого имперского могущества; сегодня, хотя Соединенные Штаты обладают огромной мощью, они
не навязывают свою культуру другим странам в принудительном порядке.
Тогда, как и теперь, язык играл роль основного фактора распространения культуры. Главным языком
общения в эпоху эллинизма был койне — самый распространенный и, в общем, простонародный диалект греческого языка, на котором совсем не случайно был написан Новый Завет. Сегодня английский
язык, скорее в его американском, чем в чисто английском варианте, является языком «койне»
зарождающейся глобальной культуры. Независимо от будущего американского имперского
могущества никакого конкурента ему на горизонте не наблюдается. Миллионы людей во всем мире,
которые все чаще используют английский язык в качестве языка международного общения, делают это
главным образом из практических соображений. Молодые китайцы, которые пристают к туристам,
чтобы попрактиковаться в английском, поступают так потому, что хотят пользоваться Интернетом и
иметь больше шансов на получение хорошей работы, а не потому, что стремятся читать в оригинале
Шекспира или Фолкнера.
Но использование иностранного языка не проходит для людей бесследно. Любой язык имеет под собой
культурный пласт познавательных, нормативных и даже эмоциональных коннотаций. То же са мое
справедливо и в отношении американского языка, незати ч даже от взглядов и ценностей, которые
пропагандируются американскими СМИ. Подумайте хотя бы о таких, казалось бы, безобидных
выражениях, как religious preference («религиозное предпочтение») и sexual orientation («сексуальная
ориентация»), или о таких фразах, как / cannot express myself in this job («Я не могу выразить себя в этой
работе»), / need more space in this relationship («Я бы хотел, чтобы наши отношения были менее
обязывающими»), You have the right to your opinion («Вы имеете право на собственное мнение»).
Зарождающаяся глобальная культура имеет средства распространения, рассчитанные как на
представителей элиты, так и на широкие слои населения. Возможно, самым важным средством для
элиты является то, что Сэмюэль Хантингтон удачно окрестил давосской культурой (по названию
швейцарского горного курорта, где ежегодно происходят экономические консультации на высшем
уровне) — международной культурой ведущих деловых и политических кругов мира. Ее основной
двигатель, международный бизнес, — тот же самый двигатель, который управляет экономической и
технологической глоба-10
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лизацией. Но было бы ошибкой думать, что это культура только тех немногих, кого приглашают в
Давос; есть еще и миллионы таких, кто хотел бы быть туда приглашенным и кто находится в том
состоянии, которое у социологов принято называть упреждающей социализацией. В мире существует
целая сеть сообществ честолюбивых молодых людей, занимающихся бизнесом и другими видами
деятельности, которые появились в их странах (из числа изучаемых в рамках нашего проекта) словно
бы ниоткуда — своего рода «яппи-интернационал»*, члены которого бегло говорят по-английски,
соответствующим образом одеваются и ведут себя, работают и развлекаются, а в какой-то степени и
мыслят по-английски — и надеются, что когда-нибудь и они будут участниками элитных саммитов.
Однако нужно быть осторожным, предполагая, что эта внешняя оболочка охватывает все стороны их
жизни. Насчет одних это, безусловно, так: к счастью или на беду, но они — космополиты во всех

отношениях. Другие же ухитряются каким-то образом одновременно существовать в двух разных
мирах: хотят не остаться в стороне от глобальной деловой культуры, а в личной жизни ориентируются
на совершенно иные культурные ценности. К какому из двух вариантов относится та или иная группа
— это всегда вопрос, требующий эмпирического подхода.
В этом отношении интересно сравнить Восточную Германию и Индию. После объединения страны на
бывшую ГДР обрушилось целое сонмище консультантов, которые учили и наставляли, как вести себя в
новых экономических условиях, по сути дела, как стать «белыми» людьми. Встречено это было с
весьма сильным недовольством и сопротивлением (включая и так называемую ностальгию по
«азиатчине»), культурные же ресурсы, необходимые для того, чтобы перейти на новый образ жизни,
оказались крайне ограниченными. В Индии, наоборот, несмотря на множество школ бизнеса и
образовательных курсов, на которых местных жителей учили, кчк нужно вести себя, чтобы стать
участниками глобальной экономической системы, многие профессиональные компьютерщики в
Бангалоре преуспели в плане сочетания подобного рода участия с образом жизни, в котором
преобладают традиционные ценности индуизма.
Есть и еще один элитный сектор зарождающейся глобальной культуры, иногда сливающийся с деловой
культурой, иногда вступающий с нею в напряженные отношения. Это — глобализация западной
интеллигенции, то, что я не совсем удачно называю клубной культурой интеллектуалов (faculty club
culture). Распространяется она разными средства* Яппи (yuppie) — популярное сокращение от young urban professional (молодой городской профессионал). — Прим. персе.
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ми: академическими структурами, фондами, неправительственными организациями, некоторыми
правительственными и межправительственными учреждениями. Она тоже ищет и активно создает
рынки по всему миру, но ее продукция совсем не та, что предлагают транснациональные
корпорации: это идеи и правила поведения, выработанные западными, главным образом
американскими интеллектуалами, такие как учение о правах человека, концепции феминизма,
защиты окружающей среды и мультикультурализма, а также представления о политике и образе
жизни, в которых воплощаются эти идеологические построения.
Точно так же, как потенциальные восточногерманские и индийские участники элитной деловой
культуры должны усвоить соответствующие правила поведения и общепринятые представления
этой культуры, так, mutatis mutandis, должны поступить и те, кто хочет добиться успеха на
поприще элитной интеллектуальной культуры. Кроме того, поскольку интеллектуальная культура
по определению носит гораздо более идеологический характер, чем прагматический деловой мир,
цена за вход в «клуб культуры интеллектуалов» выше в плане ее влияния на личную жизнь.
Проще говоря, преуспевающий восточноевропейский бизнесмен в зале совещаний может вести
себя так же, как и его американский коллега, но, возвращаясь домой, он — в духе лучших местных
традиций — может бить жену и измываться над детьми. Однако восточноевропейский
интеллектуал, который хочет иметь хорошие отношения с Фондом Форда, должен быть более
осмотрителен, если он предпочитает двойственный обра? жт ни. Две культуры часто
переплетаются друг с другом. Например, кор порации нанимают высококлассных ученых, чтобы
они научили их персонал, как следует относиться к другим культурам и лицам противоположного
пола (исходя из ошибочного, может быть, предположения, что это увеличит производительность
труда); а поборники прав человека и активисты движения по охране окружающей среды нападают
на эти же корпорации за те или иные их действия, которые считают неправильными. Две культуры
в таком случае вступают между собой в конфликт.
То, что в самом широком смысле можно назвать идеологией здорового образа жизни, которая
зародилась в среде американских интеллектуалов, вышло далеко за пределы этой группы,
затронуло гораздо более широкие массы людей, оказав влияние на их ценности и поведение, и
привело к возникновению глобального политического движения. Деловая культура восприняла
многое из этой идеологии, о чем свидетельствуют многочисленные «оздоровительные»
программы и поощрение физического совершенствования. Тем не менее время от времени
вспыхивает конфликт, когда, например, сторонники движения
12
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за прекращение курения нападают на табачную промышленность. В этом отношении весьма
поучительна история «антитабачного» законодательства в ЮАР. С падением режима апартеида
правительство в этой стране было сформировано из людей, большая часть которых имела опыт
долгого и плодотворного сотрудничества с западными неправительственными организациями.
Прямым результатом этого стало антитабачное законодательство (которое с гордостью

провозгласили самым строгим в мире) — результатом довольно странным, если учесть, что
эпидемия СПИДа в ЮАР приняла катастрофические размеры. Ясно, что эта акция была
продиктована не прагматической заботой о здоровье населения, а предпринята под влиянием
ориентированной на Запад «клубной культуры интеллектуалов».
Любопытно взглянуть на эти две элитные культуры в свете старой неомарксистской теории
зависимости. Давосская культура и «клубная культура интеллектуалов» имеют составляющие
метрополию «столичные» центры и «периферию», зависящую от этих центров. Но центры первой
культуры не располагаются в наше время исключительно на Западе. Есть и такие мощные центры,
как Токио, Гонконг и Сингапур. Шанхай и Бомбей, вероятно, вскоре дополнят этот список.
Столичные же центры глобализированной интеллигенции находятся почти исключительно на
Западе, точнее, в Америке. Таким образом, когда употребляют термин «культурный
империализм», это, по всей видимости, больше относится к 43-й Ист-стрит, где расположен
впечатляющий центральный офис Фонда Форда, чем к таким корпоративным бастионам, как
Уолл-стрит и Мэдисон-авеню. Я мог бы добавить, что это всего лишь дескриптивное утверждение,
а не обязательно ценностное суждение. Можно сетовать или восторгаться по поводу тех влияний,
которые исходят из любого указанного адреса, располагающегося на Манхэттене.
Как бы то ни было, но господствующее положение Соединенных Штатов в обеих элитах не
вызывает никакого сомнения. Это означает, что самыми главными «глобализаторами» являются
американцы. Джеймс Хантер предложил такой образ для тех, кого он называет космополитами с
узкоместническими интересами (parochial cosmopolitans): это люди, которые с величайшей
легкостью переезжают из страны в страну, оставаясь при этом в защитной «оболочке»,
ограждающей их от любого серьезного контакта с местными культурами. «Оболочка»
предохраняет их of всяких сомнений по поводу того, что они делают. Д. Хантер находит людей
этого типа и в корпорациях, и в неправительственных организациях, за исключением, может быть,
тех, кто принимает участие в работе евангелических миссионерских организаций.
Мнение Хантера по поводу этих «глобализаторов» было подвергнуто критике. Возможно, он
упускает из виду более искушенных чле13
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нов обеих элит, однако дает точное описание довольно многочисленного слоя американских
бизнесменов и интеллектуалов, участвующих в процессе глобализации. Они напоминают
известного продавца из романа Артура Миллера, который выезжает «на улыбке и начищенных
ботинках» — типичного представителя американцев. По сравнению с предшествующими
«цивилизаторскими миссиями» (скажем, британской или французской, не говоря уж о советской,
никаких сожалений не вызывающей) этот американский «культурный империализм» отличается
своим наивно-простодушным характером (что необязательно должно вызывать к нему симпатию).
Это особенно явно в тех случаях, когда американцы бывают искренне удивлены тем, что их
усилия встречают враждебную реакцию.
Гораздо более наглядное проявление зарождающейся глобальной культуры — средства
распространения культуры массовой, которую тиражируют коммерческие предприятия всех видов
(такие как Adidas, McDonald's, Disney, MTVv. т.п.). Хотя контроль за этими предприятиями
осуществляется элитами, массовая культура проникает в широкие слои населения во всем мире.
Масштабы этого проникновения едва ли можно преувеличить. Взять хотя бы один статистический
показатель: в 1970 г. только у 10,3% чилийских семей был телевизор, а в 1999-м их численность
составляла 91,4%. Хотя некоторые программы, идущие по чилийскому телевидению, созданы
внутри страны, преобладающая их часть приобретена за границей, главным образом у американских информационных агентств.
Разумеется, большая часть массовой культуры носит поверхностный характер — в том смысле,
что не оказывает серьезного вли/r.u1) на взгляды, систему ценностей и поведение населения. В
принципе индивид может носить джинсы и спортивную обувь, есть гамбургеры, даже смотреть
мультфильмы Диснея и при этом целиком оставаться в рамках той или иной традиционной
культуры. Тем не менее обитатель чилийских трущоб в футболке с надписью «Занимайтесь
любовью, а не войной» может служить примером более существенного изменения. Маловероятно
и то, что на взглядах и поведении молодых чилийцев, которые неистово танцуют под рок-музыку
и потребляют другие блага импортной культуры, это никак не отражается (что хорошо известно
официальным блюстителям традиционных ценностей).
Я бы предложил проводить различие между «причастным» и «непричастным» потреблением. В

англиканской теологии «причастие» определяется как видимый знак невидимой благодати. Это
определение, mutatis mutandis, вполне приемлемо и здесь. Некоторые случаи потребления
продукции глобализирующей массовой культуры носят характер совершенно «непричастный».
Перефразируя Фрейда, можно сказать, что иногда гамбургер — это всего лишь гамбургер. Но в
других случаях
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потребление гамбургера, особенно когда это происходит под золочеными образйми ресторана
McDonald's, служит видимым знаком реальной или воображаемой причастности к глобальной
современности. Исследование ресторанов McDonald's в Восточной Азии, проведенное гарвардским антропологом Джеймсом Уотсоном и руководимым им коллективом (членом которого был и
Яньсянь Янь), показывает, что «причастное» потребление превращается в «непричастное»,
поскольку этот тип быстрого питания со временем становится привычным, даже заурядным. В
Пекине, как и в других местах, когда рестораны McDonald's были еще новшеством, люди шли в
них, чтобы не только съесть гамбургер, но и приобщиться к стилю американской современности.
В Токио или Тайбэе, где рестораны McDonald's давно уже на каждом углу, прийти сюда — значит
выбрать один вариант из массы других: гамбургер — это всего лишь гамбургер. Нет, разумеется,
никакого способа априорно определить, какой тип потребления окажется преобладающим. Это
всегда дело эмпирического исследования.
Наконец, возникающую глобальную культуру распространяют массовые движения того или иного
типа. Некоторые из них связаны с «клубной культурой интеллектуалов» (например, движения
феминисток или поборников охраны окружающей среды, или те, которые французский социолог
Даниэль Эрве-Легер назвал экуменизмом прав человека). Иногда западные спонсоры оказываются
не в состоянии организовать по-настоящему массовые движения; в таких случаях, если
воспользоваться языком теории зависимости, местные активисты образуют «компрадорский
класс», состоящий на службе у представителей «метрополии». Хотя в других случаях
миссионерскому рвению сопутствует успех, и в итоге возникают массовые движения,
привлекающие к себе многих. Опять-таки только в результате тщательного эмпирического
исследования можно установить, какая из этих двух возможностей реализуется.
Я давно уже доказывал (и не изменил своего мнения), что евангелический протестантизм,
особенно пятидесятиичество, является наиболее серьезным массовым движением, которое служит
(в основном непреднамеренно) средством культурной глобализации. Это огромное по своему
размаху движение, охватывающее широкие просторы Восточной и Юго-Восточной Азии, острова
Тихого океана, африканские страны, расположенные южнее Сахары, и особенно Латинскую
Америку. Английский социолог Дэвид Мартин, который много лет посвятил изучению этого
явления, установил, что во всем мире насчитывается по меньшей мере 250 миллионов
сторонников этого движения. И, как показал Д. Мартин, оно осуществляет подлинную культурную революцию. Чилийские и южноафриканские данные, например, свидетельствуют о том,
что обращение в эту религию меняет
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отношение людей к семье, сексуальному поведению, воспитанию детей и, что самое главное, к
работе и экономике вообще.
Попросту говоря, это та религия, которая теперь, как некогда в Англии и Северной Америке, учит,
по словам Макса Вебера, «протестантской этике», т.е. воспитывает единственно приемлемую
мораль для тех, кто хочет чего-то добиться в начинающуюся эру современного капитализма. Хотя
эта разновидность протестантизма явно англосаксонского происхождения (современное
пятидесятничество возникло в Соединенных Штатах около ста лет назад), она хорошо приживалась всюду, куда проникала. Для нее не обязательно владение английским языком, а характер
богослужения (особенно используемая при этом музыка) позволяет ей прекрасно уживаться с
местными традициями. Однако «дух», который она выражает, обнаруживает абсолютно
англосаксонские черты, что проявляется в удачном сочетании личностного самовыражения,
равноправия (особенно между мужчинами и женщинами) и способности к созданию
добровольных объединений. Таким образом, она облегчает не только социальную мобильность в
период становления рыночной экономики (что, конечно, было сутью веберовской концепции), но
и фактическое или ожидаемое участие той или иной страны в новой глобальной экономике.
Следует к тому же отметить, что лидеры этого движения осознают свою причастность к некоему
глобальному движению с растущими контактами между ними (независимо от их гражданской

принадлежности к тому или иному государству) и центрами протестантизма, находящимися в
Соединенных Штатах.
Как отмечалось ранее, между различными сферами кулыуршж глобализации существуют как
противоречия, так и совпадения — при чем и на уровне элиты, и на уровне широких народных
масс. Если и есть аспект, который присутствует во всех этих сферах, то это индивидуализация: все
сферы зарождающейся глобальной культуры способствуют независимости индивида от традиции
и сообщества. Индивидуализация должна рассматриваться как социально-психологический
процесс, эмпирически проявляющийся в поведении и сознании людей независимо от идей,
которые могут быть у них по этому поводу. Другими словами, индивидуализацию как
эмпирическое явление необходимо отличать от «индивидуализма» как идеологии (хотя они,
конечно, нередко бывают связаны друг с другом).
Такой подход полезен, поскольку помогает объяснить, чем именно привлекательна новая
глобальная культура. Как уже хорошо известно, модернизация разрушает господство традиции и
духа коллективности, стало быть, автоматически делает индивида более самостоятельным. Это
означает освобождение, но может ощущаться и как тяжкое бремя. «Индивидуализм» как
идеология дает обоснование это16
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му освобождению и, если угодно, облегчает бремя свободы. Так или иначе, у новой глобальной
культуры есть существенное сходство с процессом модернизации; а в наше время во многих
уголках мира-они даже совпадают друг с другом.
На ранних стадиях процесса модернизации у людей преобладает сначала лишь ощущение
открывающихся перед ними новых возможностей и стремление к большей свободе, осознание
бремени обычно приходит к ним позднее. Поэтому появляющаяся глобальная культура весьма
привлекательна для всех, кто высоко ценит личную свободу и стремится реализовать ее как можно
полнее. Интересно, что и в этом смысле глобальная культура напоминает эпоху эллинизма, когда
тоже превозносились индивид и его стремление к «совершенству», тем самым индивид
освобождался от ограничений со стороны традиции (такое сравнение предложил К. Велиз).
Перед нами теперь картина культурного землетрясения, толчки которого ощущаются практически
во всех частях света. Когда происходит землетрясение, люди реагируют на него по-разному.
Возможно спокойное восприятие случившегося, как в случае с упомянутым, например, «япшинтернационалом». Бывают попытки агрессивного неприятия под знаменами религии (Талибан)
или национализма (Северная Корея). Так как изоляция от глобальной культуры обязательно
требует изоляции и от глобальной экономики, то затраты на поддержание такого положения,
конечно, очень высоки. Впрочем, существуют и не столь тотальные формы неприятия, которых
придерживаются, как правило, правительства, пытающиеся совместить участие своих стран в глобальной экономике с сопротивлением глобальной культуре (самый яркий пример этого — Китай).
Балансирование подобного рода — тоже занятие не из легких. Но такие случаи (когда приятие
совмещается с отказом) представляются для исследователя более интересными.
Почти везде наблюдается явление, названное Джеймсом Уотсо-ном локализацией: глобальная
культура принимается, но с существенными местными видоизменениями. Как указывает Уотсон,
McDonald's в Америке как бы заключает со своими посетителями негласный договор: ресторан
обеспечивает посетителей свежими недорогими продуктами; они их съедают и сразу же уходят.
Это и означает «быстрое питание». В Восточной Азии в такой договор необходимо было внести
изменения, поскольку посетители здесь задерживаются. Особенно часто это делают две группы
посетителей: домохозяйки, отдыхающие в ресторане после покупок и прочих дел, и школьники по
дороге домой. Их привлекают чистое помещение, удобные туалеты и (для домохозяек) защита от
неуместных приставаний. Такая локализация особенно интересна, потому что имеет очевидные
экономические последствия, к которым персонал McDonald's должен был приспособиться.
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Но у локализации бывают и более глубокие аспекты. Так, буддистские движения на Тайване
заимствовали многие организационные формы американского протестантизма, чтобы распространять
религиозное учение, в котором нет ничего американского, ничего западного. Другой пример:
эксцентричное немецкое мероприятие «Парад любви», переняв форму парадов американских
гомосексуалистов, по сути стало панэротическим фестивалем, отмеченным чисто немецкой
методичностью (тем самым опровергая, возможно, тезис о том, что «немецкая оргия» — явный

оксюморон).
Распространение глобальных воздействий может привести и к воскрешению местных культурных
форм. Так, проникновение с Запада в Индию и Японию ресторанов быстрого питания привело к
распространению закусочных, предлагающих блюда традиционной кухни, а вторжение западных
стилей в Японию — к появлению местных модельеров, ориентирующихся на чисто японскую эстетику.
Под видом локализации скрывается еще одна разновидность реакции на глобальную культуру, которая
лучше всего характеризуется термином «гибридизация». Это намеренные попытки синтеза иностранных и местных культурных особенностей. Япония в эпоху Реставрации Мэйдзи являет собой пример
страны, которая впервые и вполне успешно реализовала реакцию именно такого рода. Но есть и
множество других примеров, самым ярким из которых, учитывая колоссальный экономический успех
китайских диаспор во всем мире, служит формирование деловой культуры китайцев, сочетающей
наиболее соврсмен ные методы ведения бизнеса с традиционным китайским персонализмом. Однако
по мере того как сам Китай будет интегрироваться в систему глобальной экономики, могут появляться
примеры гибридизации, аналогичные популярному с недавнего времени понятию «конфуцианский
торговец». Случай со специалистами по программному обеспечению в Бангалоре, украшающими
гирляндами свои компьютеры во время индуистских церемоний, — особенно яркий пример того же
рода. Другой любопытный случай, правда, гораздо более упрощенный, — синтез христианства и
традиционных религий в так называемых Африканских местных церквях (AIQ. Все эти примеры
свидетельствуют, что в представлении о бездумной глобальной гомогенизации в огромной мере
недооценены творческие и изобретательские способности людей, сталкивающихся с вызовами в
области культуры.
Тем не менее по способности к творческому приспособлению культуры отличаются друг от друга. В
этой связи можно воспользоваться градацией культур на «сильные» и «слабые», предложенной Сэмюэлем Хантингтоном (хотя важно подчеркнуть, что это описательные категории, а не оценочные
суждения). Культуры стран Восточной и Южной Азии, особенно Японии, Китая и Индии, явно
относятся к
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разряду «сильных», в то время как африканские культуры и культуры некоторых европейских стран —
к относительно «слабым».
Особенно интересен немецкий случай. На интуитивном уровне культуру Германии принято было
считать «сильной», но оказывается, что это не так. Причины этого совершенно очевидны. После
падения Третьего рейха из-за повышенной чувствительности немцев ко всему, что может повлечь за
собой обвинение в возрождении национализма, у них ослабилось стремление отстаивать достоинство
немецкой культуры и выработалась привычка относиться более или менее безразлично к влияниям,
проникающим извне. Это сразу бросается в глаза при сравнении Германии с другими европейскими
странами (особенно с Францией) и, кроме того, помогает понять, почему Германия (точнее, ее
территория к западу от бывшего «железного занавеса») оказалась самой «американизированной»
страной в Европе.
К данному явлению, как ни странно, вполне применимы некоторые понятия, предложенные в 70-е годы
Бриджитт Бергер, Хансфридом Кельнером и мною в контексте теории модернизации. Мы говорили,
что современность утверждается как совокупность «пакетов» (packages), в которых содержатся модели
поведения и сознания. Содержимое некоторых этих «пакетов» может быть вынуто по частям и собрано
в другой комбинации без замедления процесса модернизации, как, например, содержимое «пакета»,
состоящего из христианства и современной медицины, разносимого западными миссионерами. Мы назвали такие связи внешними. Другие «пакеты» не могут быть разобраны без остановки процесса
модернизации, например, связь между современной медициной и научным осмыслением понятия
причинности. Их мы назвали внутренними связями, В тех случаях, когда «пакеты» из одного
социетального сектора начинали проникать в другой, мы говорили о «переносе», например, когда
экономические представления о доходах и расходах переносятся на жизнь семьи (брак как контракт,
дети как инвестиции и т.д.). Наконец, ситуацию, когда пытаются ограничить смешение содержимого
«пакетов», мы назвали прекращением. Некоторые индивиды, например, ведут себя определенным
образом на работе и совсем по-другому, когда приходят домой (японский бизнесмен снимает свой
темно-синий костюм, надевает юкату и упражняется в каллиграфии). Я думаю, что эти понятия
окажутся небесполезными для понимания различных реакций на зарождающуюся глобальную
культуру.
Перечисленные разновидности реакции на вызов возникающей глобальной культуры еще не дают
представления о картине в целом. Существует еще и такое явление, как альтернативные глобализации,
т.е. глобальные культурные движения, возникающие за пределами Запада и оказывающие на него все
более сильное влияние (рассказывая о на-
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деждах Индии на новую «встречу с судьбой», Туласи Шринивас назвала то же самое явление
термином «эмиссия»). Наличие альтернативных моделей глобализации важно не только потому,
что корректируется представление, согласно которому другие культуры просто реагируют на
влияние культурной глобализации, исходящее с Запада и из Америки, но и потому, что
подразумевается: к модернизации может вести не одна дорога, а несколько. Эта идея тоже отнюдь
не нова. Недавно она снова ожила в трудах гарвардского синолога Ту Вэйминя, израильского социолога Шмуэля Эйзенштадта и других. Иначе говоря, альтернативные глобализации означают
возможность существования альтернативных моделей современности (modernities),
Эти процессы также происходят на уровне как элит, так и широких масс населения. В среде элиты
появились и светские, и религиозные движения альтернативной глобализации. Хотя в последние
годы (точнее, после экономических затруднений, которые недавно испытала Азия) японская
индустриальная политика и методы управления стали менее привлекательными для западных
деловых и политических кругов, какое-то время они активно стремились подражать Японии.
Хорошим примером религиозного движения служит организация Opus Dei, быть может, самая
влиятельная на сегодня организация в католическом мире.
Организация Opus Dei возникла в Испании, но сейчас наибольшим влиянием пользуется в
Латинской Америке (прежде всего в Чили), на Филиппинах и в других католических странах. Она
проповедуеч мо-инственный консерватизм в богословии и морали, но при этом занимает весьма
благожелательную позицию по отношению к современному глобальному капитализму. Opus Dei
развернула очень активную политическую деятельность в последние годы режима Франко и
сыграла заметную роль в переходе Испании к рыночной экономике (и позже, по крайней мере
косвенно, в переходе к демократии). Две самые престижные бизнес-школы в Испании находятся
под руководством представителей Opus Dei. Эта организация предлагает нечто большее, чем
интеллектуальное примирение с социальными изменениями. Налицо сознательное стремление
создать альтернативную современность — демократическую и в то же время полностью
преданную католическим религиозным и моральным традициям. (И этим, кстати говоря, объясняется благосклонность Папы Римского Иоанна Павла II к Opus Dei, в отличие от его
скептического отношения к иезуитам, которые прежде поставляли отборные кадры воинствующих
католиков, но в последние годы их традиционная лояльность несколько пошатнулась.) В
Латинской Америке были предприняты попытки построить «интегральную» католическую
культуру, направленную против «американизирующего» влияния евангелического
протестантизма.
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Индия породила множество чрезвычайно влиятельных религиозных движений,
распространяющихся среди широких народных масс, иногда достигающих и более высоких
социальных слоев населения. Хороший пример тому — движение Sai Baba, сторонники которого
утверждают, что оно имеет 2 тыс. филиалов в 137 странах; возможно, эти цифры несколько
преувеличены, но факт, что в Европе и Северной Америке таких филиалов действительно очень
много, не вызывает никаких сомнений. Это движение, объединяющее тех, кто верит в
существование сверхъестественных сил, представляет собой явную альтернативу современному
научному мировоззрению. Еще более наглядный пример индийской культурной «эмиссии» —
движение Харе Кришна. Такой же успех на Западе имело множество буддистских движений типа
Soka Gakkai, пришедшего из Японии. «Буддистский ренессанс» на Тайване, как правило, тоже
претендует на размах: например, Фонд Цзы-Чи имеет свои отделения в 40 странах.
Исламские движения в Турции и во всем остальном мусульманском мире очевидным образом
предполагают альтернативную модель современности, т.е. не отказ от модернизации вообще в
стиле афганского «Талибана» и агрессивных группировок в Иране, а скорее стремление строить
современное общество, которое экономически и политически участвует в глобальной системе, но
в то же время вдохновляется обладающей собственным самосознанием исламской культурой.
Аналогичное исламское движение в Индонезии, будучи прокапита-листическим,
продемократическим, допускающим религиозный плюрализм, но при этом твердо преданным
мусульманской вере, сыграло важную роль в падении режима Сухарто и избрании президентом
лидера этого движения Абдуррахмана Вахида. Сегодня во всем мусульманском мире, даже в
Иране, такое видение альтернативной исламской современности приобретает все больший вес.

Вероятно, наиболее существенное культурное воздействие на Запад Азия оказывает не через
организованные религиозные движения, а в форме так называемой культуры New Age. Очевидно
ее влияние на миллионы людей в Европе и Америке как на уровне представлений (перевоплощение, карма, мистические связи между индивидом и природой), так и на уровне поведения
(медитация, Йога, шиацу и другие формы терапевтического массажа; тай-чи и боевые искусства, а
также вообще использование традиций альтернативной медицины индийского и китайского
происхождения). При своем неорганизованном и довольно расплывчатом характере New Age
гораздо менее заметна, чем упомянутые религиозные движения; но она привлекает к себе внимание все большего числа специалистов, изучающих религию. Остается гадать, до какой степени
New Age будет влиять на «метрополию» зарождающейся глобальной культуры, изменяя таким
образом ее форму. Бри21
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танский социолог Колин Кэмпбелл удачно охарактеризовал феномен New Age «истернизацией».
Если говорить о массовой культуре, то самым успешным ее «излучателем» (emitter) следует
считать Японию. Японские автомобильные и электронные изделия заслужили репутацию
надежной продукции, и в результате японские знания и методы контроля за качеством оказали
значительное влияние на европейскую и американскую промышленность, а также на поведение
потребителя. Случай с косметикой Shiseido, как и с японской модой и дизайном, интересен
сочетанием современного производства с традиционными японскими представлениями об
эстетике и тем, что они пользуются успехом за пределами Японии. В связи с этим, между прочим,
весьма поучительной снова оказывается аналогия с эллинизмом. В эпоху позднего Рима в кругах,
неудовлетворенных тем, что могла предложить греко-римская цивилизация, произошел поворот к
Востоку в плане как поведения, так и «идей» — для них «свет воссиял с Востока», В конечном
счете наибольшую выгоду от этого культурного поворота извлекло христианское движение,
возникшее на западе Азии.
Нашу картину следует еще больше усложнить, добавив к ней то, что можно было бы назвать
субглобализациями, т.е. движениями, имеющими скорее региональный, чем глобальный размах, но
тем не менее способствующими сближению обществ, с которыми они сталкиваются вместе с
зарождающейся глобальной культурой. «Европеизация» — вероятно, наиболее существенный
тому пример, особенно в постсо ветских странах. Немецкое и австрийское влияние на Венгрию и
ар> гие бывшие коммунистические страны, скандинавское влияние на Прибалтику и турецкое
влияние на Центральную Азию способствует и «европеизации», и глобализации. Кроме того,
существует идеологический проект чисто европейской версии современного капитализма,
который, конечно, резко отличается от того, что воспринимается как его англосаксонская версия.
Наибольший интерес в этом плане представляет собой связь европеизации и секуляризации. О
том, насколько страны, участвующие в «Европейском проекте», оказываются и участниками
процесса «евросекуляризации», наиболее яркое представление дают ситуации, складывающиеся
сегодня в Польше и Ирландии.
Есть и другие примеры: распространение гонконгских и тайваньских средств массовой
информации в Юго-Восточной Азии и материковом Китае, а также японской массовой культуры
на Тайване; мексиканские и венесуэльские СМИ, распространяющиеся в других латиноамериканских странах и среди испаноязычного населения Соединенных Штатов. Можно
отметить и афроамериканское влияние в ЮАР, иногда с курьезными последствиями. Например,
мужские цветастые рубашки с африканскими мотивами, появились сначала в
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западной части континента и во времена апартеида никогда в ЮАР не встречались. Став
популярными среди афроамериканцев как составная часть нового черного самосознания, они были
завезены в ЮАР из Соединенных Штатов и теперь продаются в фешенебельных бутиках
Йоханнесбурга и Кейптауна как «рубашки Манделы». Ни один из этих культурных элементов не
входит в состав зарождающейся глобальной культуры как таковой, однако они выступают
посредниками между ней и местными культурами, с которыми сталкиваются.
Разумеется, при определенных политических условиях напряженные отношения между
глобальными и местными культурами могут приводить к тому, что Сэмюэль Хантингтон назвал
«столкновением цивилизаций». Но острые культурные конфликты происходят и внутри самих
обществ (если угодно, внутренние «столкновения цивилизаций»). Важное значение в этом
отношении имеют конфликты между объединениями светской элиты и движениями религиозного

возрождения, которые весьма драматично разворачиваются в Турции и других мусульманских
странах, а также в Израиле и Индии. О напряженности на почве культуры между западными и
восточными немцами после объединения Германии уже упоминалось. Более того, западные
«культурные баталии» экспортируются как неотъемлемая часть процесса глобализации. Так,
венгр, ищущий на Западе культурного вдохновения, сталкивается с противостоянием идеологий
свободы рыночных отношений и охраны окружающей среды, свободы слова и кодекса
«политической корректности», голливудского культа мужественности и феминизма, американской
сытной, но не очень полезной еды и американской здоровой пищи и т.д. Другими словами, Запад
едва ли является гомогенным культурным организмом, и потому вместе с глобализацией заносится и его отягощенная конфликтами неоднородность.
Культурная глобализация — довольно бурное явление, с трудом поддающееся контролю.
Правительства некоторых стран, конечно, предпринимают попытки для его введения. Наиболее
существенный пример этого — «управляемая глобализация» (как называет ее Янь-сянь Янь) в
Китае. Но такого рода усилия можно наблюдать как в авторитарных, так и в демократических
режимах. Франция — пример из разряда последних, точно так же, как Квебек и вообще Канада.
Правительство Мбеки в ЮАР говорит об «африканском ренессансе»; и хотя составляющие его
элементы довольно неопределенны, это тоже пример стремления «управлять» процессом
глобализации посредством государственного вмешательства. Данный случай интересен тем, что
представляет собой попытку реализовать альтернативную модель современности при весьма
«слабых» культурных возможностях: любые успехи здесь были бы действительно очень
интересными (и заслуживающими одобрения).
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Здесь соединяются проблемы общей глобализации, а также глобализации культурной,
экономической и социальной, особенно проблемы «управления» теми, кто в рамках глобальной
системы потерпел неудачу. Общественное недовольство может направиться в русло культурного
сопротивления, вызывая «сиэтлский синдром», вполне оправданный в культурном плане.
Хорошим примером тому служит кампания против McDonald's во Франции: экономические
волнения французских фермеров, выдвинувших лозунги в защиту французской цивилизации от
американского варварства. С упадком (возможно, временным) марксизма в Европе, как и в любом
другом месте, появляется плодородная почва для зарождения какого-то нового левого движения. В
старые левые антикапиталистические и антиамериканские мотивы вдыхают новую жизнь. Но
говорить о том, насколько широкий размах обретут эти тенденции, пока еще слишком рано.
Картина, которую я обрисовал, как и было обещано, довольно сложна. Она не поддается простому
обобщению, за исключением того не очень значимого вывода, что культурная глобализация не
представляет собой ни единственного большого обещания, ни единственной великой угрозы. Эта
картина говорит еще и о том, что глобализация, по сути дела, является продолжением, хотя и в
более сильной и глубокой форме, незримого вызова, который бросает модернизация. На
культурном уровне это превращается в серьезный вызов со стороны плюрализма: ломаются
традиции, считавшиеся незыблемыми, обнаруживается, что в области веры, ценностей и образа
жизни cvшествует широкая возможность выбора. Не будет ошибкой сказа i ь, все это — серьезный
вызов со стороны возросшей свободы, брошенный как отдельным индивидам, так и целым
сообществам. Тот, кто ценит свободу, вряд ли будет сетовать по поводу такого развития событий,
несмотря на связанные с ним издержки. Он больше всего будет заинтересован в поиске
компромисса между бесконечной относительностью ценностей и ответными вспышками
фанатизма. В условиях зарождающейся глобальной культуры это означает поиск неких средних
позиций между приятием и агрессивным сопротивлением, между глобальной однородностью и
провинциальной изоляцией. У этого поиска есть свои сложности, но, как убедительно показывают
полученные в ходе нашего исследования данные, он не является чем-то несбыточным.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И ИЗМЕНЕНИЯ В КУЛЬТУРЕ КИТАЯ

Яньсянь Янь
В язвительном репортаже, посвященном рассказу о попытках распространить американскую
гегемонию на китайское общество, один китайский комментатор отметил, что во время
студенческих демонстраций, устроенных в знак протеста против бомбежки посольства КНР в
Белграде, произведенной 7 мая 1999 г. авиацией НАТО, многие участники, скандировавшие перед
зданием посольства Соединенных Штатов в Пекине: «Долой американский империализм!», в то
же время пили кока-колу. Но бывают случаи еще более смешные. Когда некоторые молодые
активисты отправляют свои послания по Интернету с призывом оказывать организованное
сопротивление вторжению западной культуры, они, видимо, не задумываются над тем, что отправляемые ими сообщения написаны по-английски и подписаны такими английскими именами,
как Джоан или Фрэнк. Другие отправлялись перекусить в закусочную KFC сразу же после того,
как развесили на улицах плакаты с обличением ресторанов McDonald's'. Точно так же, когда в
июне 1999 г. центральный канал китайского телевидения в знак протеста отменил объявленный им
показ игр Национальной баскетбольной ассоциации США, многие телезрители высказывали свое
недовольство, настаивая на том, что спортивные соревнования не имеют ничего общего с
политикой.
Летом 1999 г., когда я уже заканчивал свое полевое исследование, мне посчастливилось взять
интервью у студента университета, который был одним из инициаторов студенческой
демонстрации напротив американского посольства и вместе с тем одним из тех, кто выражал
недовольство по поводу отмены показа баскетбольных игр. Когда я спросил его, почему он ведет
себя столь противоречиво, он был явно удивлен и ответил: «Нет, в этом нет никакого
противоречия. Это
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правда, что я ненавижу американскую гегемонию и люблю смотреть, как играет их Национальная
баскетбольная ассоциация. Но это две разные вещи. Игры НБА принадлежат всему миру, и
каждый имеет право наслаждаться ими». Взглянув ему в глаза, я увидел, что он говорит искренне
и без всякой задней мысли. И я внезапно понял, что по крайней мере для таких молодых людей,
как он, действительно могла бы существовать по-настоящему глобальная культура, приемлемая
для людей, воспитанных в разных национальных традициях, причем в политическом плане они
могли бы быть настроенными националистически.
Эта глава состоит из двух разделов. В первом я рассматриваю четыре движущие силы культурной
глобализации (как они очерчены Питером Бергером) поименительно к Китаю: деловая элита, клуб
интеллектуалов, массовая культура и общественные движения2. К концу 1990-х годов нетрудно
было обнаружить в Китае эти четыре движущие силы глобализации, хотя их влияние на
социальную жизнь различается и по степени, и по характеру. В общем, такая движущая сила
глобализации, как массовая культура, представляется самой мощной, тогда как воздействие
социальных движений меняется от случая к случаю; тем не менее и то и другое оказывает
непосредственное влияние на повседневную жизнь простых людей. Влияние же транснациональной научной и деловой элиты, напротив, ограничивается пределами определенного социального
слоя. Партия власти приложила немалые-усилия, чтобы взять под свой контроль все четыре
фактора глобали;и ции, но чаще всего эти попытки оказывались не столь успешными, как это
предполагалось.
Во втором разделе я анализирую агентов этого процесса и его социальный контекст. К концу 1990х годов и большинство простых китайцев, и элита страны пришли к той мысли, что глобализация
представляет собой неизбежный этап процесса модернизации Китая, а кроме того, дает шанс
догнать развитые страны. Чтобы воспользоваться этим шансом, китайское государство
попыталось усилить свою роль в деле формирования национального согласия и расширения участия Китая в процессе глобализации, в деле контроля за ходом экономической интеграции и
взвешивания всех «за» и «против» культурной глобализации — сложную роль, которая во многих
отношениях похожа на роль управляющего компанией. Отсюда название этой статьи —
«управляемая глобализация».
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КОНТУРЫ ЧЕТЫРЕХ ЛИКОВ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Давосская культура или конфуцианский торговец?
Появляется ли в Китае транснациональная деловая элита и связанная с ней давосская культура?

Как видно из следующих двух примеров, на этот вопрос нельзя ответить однозначным «да» или
однозначным «нет». Во время своих полевых исследований в 1998 г. я встретил преуспевающую в
бизнесе женщину примерно лет сорока. Она владеет компаниями по торговле недвижимостью в
двух городах на материке и фирмой в Гонконге, занимающейся импортом и экспортом; кроме
того, у нее есть свой дом в Коннектикуте: несколько лет назад она переехала на постоянное
жительство в Америку, хотя должна совершать частые поездки в Китай, для того чтобы
руководить своим делом. Она сказала мне, что в целом проводит одинаковое количество времени
во всех четырех точках, но ощущение, что она дома, возникает у нее лишь в Коннектикуте, где она
может полностью отвлечься от своей работы. «Думаю, что я — гражданин мира», — сказала она
мне как о чем-то тривиальном.
Второй пример касается другой преуспевающей деловой дамы, госпожи By, которая до июня 1999
г. была исполнительным директором филиала компании Microsoft в Пекине и ушла в отставку, как
сообщалось, по невыясненным причинам личного характера. Тем не менее через своего близкого
друга, работавшего вместе с ней над ее автобиографией, я узнал реальную причину ее ухода.
Госпожа By была недовольна теми методами, с помощью которых Microsoft захватил китайский
рынок. Она считала, что некоторые стратегии компании Microsoft, использованные ею в ходе
конкуренции с китайскими компаниями, были безнравственны и потому недопустимы. Разрываясь
между профессиональным и гражданским долгом, она сделала окончательный выбор, выразив
свой протест и недовольство руководству Microsoft, после чего и решила уйти. «Прежде всего, —
сказала она моему другу вскоре после ухода, — я китаянка».
Ближе к концу моего полевого исследования в 1999 г. я убедился, что найти настоящую давосскую
культуру в китайских деловых кругах пока еще нельзя — слишком рано. Некоторые
предприниматели действительно ведут самый что ни на есть западный образ жизни, знакомы с
западной культурой и по поведению на работе не отличаются от своих нью-йоркских или
лондонских коллег. В то же время остается только гадать, насколько глубоко эта давосская
культура затрагивает жизнь китайского общества и может ли эта деловая элита и в самом деле
превратиться в составную часть транснационального капиталистического класса (если
воспользоваться термином Склейра) в ситуа29
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ции конфликта между интересами компании и национальными культурными традициями3. Что
касается, в частности, второго пункта, то я встречал многих преуспевающих бизнесменов,
проявлявших живую заинтересованность в увеличении удельного веса такого типа местной
деловой элиты, как rushang, или «конфуцианский торговец», к которому я обращусь далее.
Вообще вопрос о своеобразии китайской деловой культуры возникает в связи с появлением
разнообразных форм собственности и частично рыночной экономики в течение переходного
периода социализма. Компания может принадлежать государству, некоему коллективу
(локальному сообществу), частному лицу, может быть совместным или независимым
иностранным предприятием. В соответствии со своим типом компания имеет различную степень
доступа служащих к внешнему миру, разную деловую этику, различающиеся ценности и шаблоны
поведения.
Вообще-то те, кто работает в государственных компаниях, как правило, более консервативны и
менее чувствительны к изменениям во внешнем мире, чего, однако, не скажешь о тех, кто
занимает высокое положение в этих компаниях. Но на самом деле вследствие близких, иногда
родственных связей между государственными компаниями и правительством руководители и
менеджеры этих компаний весьма напоминают представителей политической и деловой элиты.
Многие из них регулярно совершают поездки в Европу и Северную Америку. некоторые учились
за границей. Например, господин Ли, вице IUK н: дент компании, принадлежащей Китайской
академии наук и являющейся, с одной стороны, научно-исследовательским институтом, а с другой
— правительственным учреждением в рамках научного сообщества, весьма преуспевает и
совершает частые поездки из Пекина в Лос-Анджелес и обратно, поскольку его жена и дочь живут
в Санта-Монике, в Калифорнии, Он настаивает, однако, на том, что, хотя ему и нравятся
американская система ценностей и американский образ жизни, его бизнес остается в Китае,
поэтому он должен придерживаться китайских методов ведения дел.
Ведущие менеджеры совместных и иностранных предприятий ориентированы на Запад в большей
степени, чем их коллеги из государственных компаний; многие из них получили степень магистра
в области администрирования и другие ученые степени за границей. Интересно, что эти люди

фактически продвигают на рабочем месте западную культуру, например, в плане
институционализированной системы административного управления или взаимодействия и
навыков общения. (В самом оригинальном случае, с которым я столкнулся, всем без исключения
служащим компании были навязаны западные стандарты одеж30
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ды, а женщинам — дополнительные правила относительно пользования косметикой.) Однако в
частной жизни многие представители этой элиты остаются довольно традиционными, особенно в
том, что касается отношений между полами, воспитания детей и общения с другими людьми. Себя
они относят к новому типу — «конфуцианского торговца» (здесь слово «торговец» относится ко
всем типам предпринимателей); некоторые из них категорически выступают против того, чтобы
полностью перенимать «внешние стороны западной культуры», как это делают их младшие
коллеги.
Возраст играет в Китае немаловажную роль. Молодые профессионалы (технический персонал,
персонал по маркетингу, научные работники двадцатилетнего возраста), составляющие большую
часть новообразовавшейся социальной группы «белых воротничков», как правило, с энтузиазмом
усваивают западные ценности и западный образ жизни. Выросшие в более открытом обществе
конца 1980-х годов, эти яппи с удовольствием слушают западную поп-музыку, смотрят западное
кино и разделяют западные моральные ценности, такие как личная свобода, независимость и
обостренное осознание права на лучшую жизнь. Они лидируют в том, что касается новых веяний ъ
моде, спорте, сфере развлечений и прочих сферах потребления, потому что они молоды и в
большинстве случаев оказываются единственными, кто имеет возможность и привилегию изучать
новые явления4.
Интересной тенденцией среди профессионалов-яппи является то, что женщины, как правило,
работают лучше своих коллег-мужчин и в большей степени, чем мужчины, удовлетворены своими
теперешними рабочими местами. В результате этого должности менеджеров среднего звена в
совместных и иностранных компаниях сейчас занимает множество женщин в возрасте от 25 до 35
лет. Кроме того, все большее число женщин-профессионалов испытывает трудности при поиске
подходящих супругов из-за своего более высокого статуса, более высокого заработка и западного
стиля личной жизни5.
Большинство этих молодых профессионалов работают на более низких уровнях управления,
маркетинга и технической поддержки как в иностранных, так и в государственных компаниях.
Однако по мере того как они становятся старше и опытнее в профессиональном плане, у них
проявляется тенденция к большему консерватизму и традиционализму. В итоге многие стремятся
стать «конфуцианскими торговцами», или преуспевающими учеными-бизнесменами, чем-то
напоминающими ученых-чиновников в имперском Китае. Здесь термин «конфуцианский
торговец» подразумевает следующее: бизнесмен является вместе с тем и ученым, который овладел
сущностью традиционной китайской культуры и теперь посвящает всего себя применению на деле
своих зна31
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ний и своей культуры и поддерживает тесные связи с политической элитой. Согласно убеждению
господина Чжэнь Тяньшэна из Пекина, известного представителя этого класса, неправильно
определять «конфуцианского торговца» просто как ученого, который стал бизнесменом. «Владение
культурой само по себе никого не может сделать «конфуцианским торговцем». Гораздо важнее, чтобы
поведение человека соответствовало конфуцианским нормам поведения и морали, таким как доброжелательность, справедливость, благопристойность, рассудительность и искренность»6.
Главной причиной того, что многие представители деловой элиты придерживаются идеалов
«конфуцианских торговцев», стали, по-видимому, уникальные условия, созданные в Китае для бизнеса.
Несмотря на два десятилетия рыночных реформ, китайский рынок все еще остается системой,
развивающейся по двум параллельным траекториям, в которой государство контролирует
стратегические рыночные ресурсы, владеет большинством крупных предприятий и фирм и может в
значительной мере предопределять судьбу частных компаний посредством реализации определенной
политики и определенных предписаний. Условием делового успеха в большинстве случаев становятся
личные связи с главами соответствующих правительственных учреждений. Поэтому только что
возникший класс предпринимателей рассчитывает на поддержку как властей (центральных или
местных) вообще, так и отдельных ее представителей (кадров). Такая ситуация была названа Дэвидом
Уэнком «симбиотическим клиентизмом>. Кро ме того, в деловом мире крайне важны и сети личных
связей, основанные на родственных и дружеских отношениях7.

Как стало ясно из нескольких взятых мною интервью, на деле западный стиль управления и западные
деловые навыки в достижении успеха для многих частных предпринимателей играют второстепенную
роль, хотя публично многие из них объясняют свой успех внедрением современных технологий и
менеджмента, чтобы согласовать его с общепринятым официальным представлением о модернизации.
Неудивительно поэтому, что у многих представителей китайской бизнес-элиты и профессионалов
менеджмента взгляды на мир так сильно ограничены, несмотря на то что они носят итальянскую обувь,
швейцарские часы и свободно говорят по-английски.
Обучение на Западе и китаизация образования
Как уже отмечалось, одной из главных причин нежелания китайской деловой элиты
вестернизироваться является то, что китайские методы ведения дел помогают им выжить и преуспеть в
Китае. Это,
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однако, не относится к интеллигенции и исследователям в сфере социальных и гуманитарных наук,
решившим, что их путь к успеху — это заимствование западных теорий и методов исследования. Мне
кажется, что во второй области культурной глобализации — в сфере клубной культуры интеллектуалов
— китайский случай обнаруживает некоторые черты, свойственные западной интеллигенции эпохи эллинизма.
Как известно, господство марксистской идеологии и плановой экономики — это два краеугольных
камня, на которых держатся власть и легитимность Коммунистической партии Китая (КПК). Однако
когда лидеры КПК решились на экономические реформы, они надеялись при этом сохранить старую
идеологию. Хотя Дэн Сяопин придал экономическому развитию прагматический характер, он
настаивал на сохранении четырех основных принципов партийного государства: социалистического
пути развития, диктатуры пролетариата, лидерства Коммунистической партии и преданности идеям
Маркса — Энгельса — Мао Цзэдуна. С тех пор как в 1979 г. эти четыре принципа были впервые
выдвинуты, они считаются в КПК священными и остаются ядром старой идеологии, а также символом
коммунистического господства. Любого, кто попытается их оспорить, партия власти сурово
наказывает.
Лучшая стратегия для интеллигенции, не бросающей открытого вызова партии власти, но стремпщейся
к более глубокому интеллектуальному развитию и большей свободе, — уход от марксистской теории и
построение иных теоретических систем. Это означает заимствование западных теорий и
исследовательских парадигм и использование их для критики современного общества и современной
культуры. В этом истоки так называемого движения Нового просвещения 1980-х годов, когда
процветали все типы западной мысли и было переведено множество книг и статей. Китай
познакомился со свободой, демократией и рыночной экономикой, как с магическими чарами
современности, а имена таких западных мыслителей, как Вебер, Фрейд, Сартр и Леви-Строс, стали
составной частью повседневной лексики интеллигенции и студентов.
В это время окончательно оформилась ориентация на Запад, достигшая своего апогея в шестисерийном
документальном телефильме «Речная элегия», который демонстрировался по китайскому телевидению
в 1988-1989 гг. Этот телевизионный сериал полностью дискредитировал традиционную китайскую
культуру и призвал к безоговорочному принятию культуры западной. В течение этого периода большинство китайских интеллектуалов верили в универсальность западной модели модернизации. С их
точки зрения, единственный способ, каким Китай мог себя модернизировать, — это учиться у Запада.
Конец
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подобным тенденциям был положен инцидентом на площади Тянь-аньмынь 4 июня 1989 г.
В 1990-е годы, хотя некоторые ученые и пытались вновь найти в традициях полезный потенциал
(отсюда снова пробудившийся интерес к конфуцианству), наиболее активные исследователи
критически анализировали план модернизации, привлекая теории деконструкти-визма,
постколониализма и другие постмодернистские учения. Мишель Фуко, Эдвард Сайд, Пьер Бурдье
и Жак Дерида стали новыми культурными героями китайских постмодернистов; началась
следующая волна переводов иностранных (в основном английских и французских) книг.
Параллельно с этой постмодернистской тенденцией новые либералы из числа интеллектуалов
активно переводили и распространяли труды Юргена Хабермаса и Фридриха фон Хайека. После
1997 г. это сопровождалось бурными дебатами относительно роли глобального капитализма в
Китае, происходившими между так называемыми новыми левыми и новыми либералами, в ходе
которых каждая сторона обвиняла другую в бездумном применении западных теорий в китайских
реалиях.

Другой фактор, способствующий «глобализации образования», имеет более прозаическое
происхождение: это финансовая поддержка. Поскольку исследования в области социальных и
гуманитарных наук финансируются по существу только государством, которое соответственно
дает деньги лишь на политически корректные проекты, множество независимых и
свободомыслящих ученых вынуждены ш. *-:; т. поддержку у зарубежных исследовательских
центров, сотрудничая L иностранными учеными или напрямую обращаясь в иностранные фонды.
Некоторые финансирующие организации, имеющие свои отделения в Китае, проявили живой
интерес к более непосредственному участию. Например, Фонд Форда финансировал
исследовательский проект о миграции тружеников сельского хозяйства в китайские города и сумел набрать для проведения исследования восемь научных групп. Весьма интересно, что шесть из
восьми этих групп были от государственных исследовательских центров, лишь одна — от
Пекинского университета и еще одна — от Китайской академии социальных наук.
За рубежом, как замечают китайские ученые, финансовая поддержка также оказывается далеко не
всем. Чтобы успешно конкурировать за предоставление гранта, исследователи должны
разрабатывать свои проекты, придерживаясь западных академических норм, и проводить
исследования в соответствии с интересами финансирующих организаций. В результате китайские
исследователи превращаются в научное сообщество западного типа и в теоретическом, и в
методологическом отношении. Сюда входят и наиболее радикальные постмодернисты,
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труды которых с точки зрения старших либерально мыслящих интеллектуалов — лишь копии
западных аналогов, притом ухудшенные.
Относительно прогрессивно то, что транснациональные компании начали учреждать в лучших
университетах Китая различные гранты и стипендии, оказывая таким образом большое влияние на
студентов. Согласно одному сообщению, прозвучавшему в 1997 г. в выпуске новостей, в
Пекинском университете более 70% четырех с лишним миллионов стипендий предоставлялись
транснациональными компаниями, а в соседнем университете Кинхуа из иностранных источников
финансировались 50% стипендий. Поскольку две эти элитные школы считаются соответственно
китайским Гарвардом и китайским Массачусетским технологическим институтом, возникает беспокойство по поводу длительного влияния зарубежных стипендий на научные и интеллектуальные
круги в Китае8.
Как отмечали многие из тех, у кого я брал интервью, это ставит перед китайскими учеными,
выступающими за независимость и свободу слова, двойную дилемму. На экономическом уровне
они должны выбирать между контролируемыми партией правительственными фондами и
зарубежными источниками финансирования, которые, расходуя деньги на китайскую науку, сами
между тем отнюдь не аполитичны; на политическом же уровне они стремятся выступать против
жесткого авторитарного режима (что означает одобрение рыночной экономики и капитализма) и в
то же время хотят защитить китайскую культуру от нивелирующего господства мирового
капитализма, не замедляя при этом скорости реформ, которые сделают страну более открытой для
окружающего мира.
В последние годы в ответ на все более усиливающееся влияние западного научного сообщества на
Китай (надо сказать, что даже специалисты по древнекитайской литературе должны сдать экзамен
по английскому языку, чтобы получить ученое звание) стало популярным стремление к
китаизации социальных наук. Дебаты же во всех крупных академических центрах по поводу
научных норм и академических правил продолжались больше двух лет. Многие ученые объясняют
эту ситуацию слабыми позициями Китая в мировой экономике и политике. Они доказывают, что
как только Китай будет окончательно модернизирован, его академические традиции будут
приняты всем мировым научным сообществом9.
Триумф биг-мака и голливудских боевиков
Массовая культура, несомненно, — область, в которой глобальное влияние сказывается сильнее
всего. Комедийные телесериалы и с Запада, и из соседних стран, голливудские боевики,
гонконгская и
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тайваньская поп-музыка, японские комиксы, финальные матчи Национальной баскетбольной
ассоциации и чемпионаты мира по футболу — все это товары культурного потребления, пользующиеся
у большинства потребителей повышенным спросом. Когда в 1999 г. из баскетбола уходил Майкл
Джордан, многие китайские болельщики были очень расстроены, а статьи о нем заполняли китайские

газеты и журналы в течение нескольких недель10.
Возьмем другой пример — распространение в Пекине закусочных McDonald's. Как один из основных
символов американской культуры и король индустрии быстрого питания, McDonald's преуспевал с тех
пор, как проник на китайский рынок в начале 1990-х. В апреле 1993 г. McDonald's открыл в Пекине
свой первый ресторан; к лету 1998 г. он гордился сетью из 37 ресторанов, разбросанных по всему
городу. Я уже писал о том, что клиенте» в рестораны McDonald's привлекали отнюдь не только
гамбургеры, но и те культурные элементы, которые имеют отношение к Америке, и то
предоставляемое McDonald's особое социальное пространство, где обычные потребители могут наслаждаться и американской пищей, и китайской версией американской массовой культуры11.
Особенно примечательны некоторые новые достижения в области массовой культуры. Во-первых,
потребительство служит теперь для массовой культуры идеологическим фоном, а массовая культура в
свою очередь поощряет массовое потребление. С начала 1990-х годов потребительство стало в
китайском обществе новой культурной идеологией, незаметно подменяя и марксистскую идеологию, и
традиционные китайские ценности. В отличие от массового потребления 1980-х, сосредоточенном на
бытовых электроприборах типа холодильников и телевизоров, потребительство 1990-х выявило
недавно появившийся интерес к разнообразным способам проведения свободного времени, многие из
которых входят в состав массовой культуры: спорт, бодибилдинг, MTV, караоке-бары и т.п. В то же
время гедонистические ценности и стремление к материальным благам ясно выражены в комедийных
телесериалах, поп-музыке, кино и другой продукции средств массовой информации, поощряющей
людей потреблять все больше ц больше. Это изменение в свою очередь подстегнуло дальнейшее развитие массовой культуры12.
Во-вторых, быстрое развитие массовой культуры должно в какой-то степени помочь формированию
нового типа социального пространства, высококоммерциализированного, но находящегося при этом за
рамками государственного контроля и управления. Помимо всего прочего, это означает быстрый рост
частного издательского бизнеса, неофициальных периодических изданий и газет и финансируемых
частным образом кинофильмов и телесериалов. К 1997 г. в Китае было 36
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более 5000 газет и 9175 периодических изданий. Положение большинства из них зависит от состояния
дел на рынке, и, чтобы выжить, они, как правило, должны найти свою нишу на рынке массовой культуры.
В-третьих, влияние Запада — не единственный фактор глобализации в области массовой культуры,
«Мыльные оперы» и поп-музыка, например, находятся под влиянием прежде всего Гонконга, Тайваня,
Сингапура и Японии. Как заметил Томас Голд, продукция массовой культуры, произведенная в
Гонконге и на Тайване, включая поп-музыку, музыкальные буффонады, боевики, «мыльные оперы» и
беллетристику, пользуется особенной популярностью у потребителей на большей части территории
Китая (как и в Южной Корее). Легкое содержание, возможность отвлечься от действительности и
китайский язык делают эту массовую культуру доступной огромному большинству китайских зрителей
в противоположность западной массовой культуре, которая должна еще быть адаптирована13. Однако
этот аргумент относительно культурной близости не может объяснить одинаковую популярность в
китайском обществе японских комиксов и голливудских кинофильмов.
Права личности и социальные движения
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Социальные движения вообще и религиозные в частности — та область, которая находится под зорким
наблюдением партийной власти, поскольку они могут превратиться в оппозиционную силу. Например,
за последние два десятилетия в китайском обществе быстро распространилось христианство, однако
возможность существовать и развиваться есть только у поддерживаемых государством протестантских
и католических церквей. Те же церкви, которые отказываются сотрудничать с государством, считаются
опасными для существующего строя и запрещаются. Согласно статистическим данным в 1993 г. в
Китае было более 6 млн протестантов и около 4 млн католиков. Однако эти данные неполны, потому
что включают только официально зарегистрированных сторонников. Подпольные и
незарегистрированные церковные организации, вероятно, привлекают к себе гораздо больше
сторонников; некоторые ученые оценивают общую численность протестантов и католиков в Китае в
30-40 млн человек14.
Репрессии, обрушившиеся недавно на Falun Gong, еще раз показывают, что партийная власть не
допустит существования в обществе независимых организаций. Зародившись в начале 1990-х годов как
популярное движение, которое пропагандировало занятия дыхательны37
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ми упражнениями, лечение внушением и весть о грядущем тысячелетии, Falun Gong приобрел в Китае
к 1999 г. 70 млн сторонников и еще 30 млн, если не больше, в других странах мира. Это превысило

общую численность членов КПК (приблизительно 62 млн) и стало причиной для беспокойства ее
лидеров. Сообщалось, что основатель Falun Gong, учитель Ли Хонгчжи, был вынужден под давлением
правительства перебраться в Нью-Йорк. Когда в апреле 1999 г. арестовали нескольких лидеров секты,
более 10 тыс. их соратников устроили напротив Чжонг-нанхай, официальной резиденции высшего
руководства Китая, сидячую забастовку. После переговоров правительства с лидерами протестующих
забастовка закончилась, но, поскольку она происходила почти накануне десятой годовщины инцидента
на площади Тяньаньмынь, это послужило серьезным сигналом для руководителей КПК и для остального мира. В конце июля 1999 г. была начата профинансированная государством общенациональная
кампания против Falun Gong с мобилизацией партией власти фактически всех СМИ и
организационных ресурсов для наступления на деятельность движения и использованием правовой
системы для наказания большого числа его лидеров15.
СВЕТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ

Теперь рассмотрим три светских социальных движения — движение в защиту прав потребителей,
движение в защиту окружающей среды и феминизм, которые тем или иным образом связаны с про
цессом глобализации.
Поскольку движение в защиту прав потребителей началось спонтанно, без явной связи с западными
ресурсами, партия власти с самого начала играла ключевую роль в деле управления им. Первая в
стране организация по защите прав потребителей была основана в одной из провинций Центрального
Китая в 1983 г. Годом позже при мощной поддержке партии власти была основана Ассоциация китайских потребителей (АКП). К 1998 г. АКП создала общенациональную сеть из трех с лишним тысяч
дочерних ассоциаций на уровне провинции, города, области плюс по официальным данным 45 тыс.
первичных ячеек. Правительство платит заработную плату всем сотрудникам АКП выше областного
уровня, а оперативные фонды обеспечиваются соответствующими правительственными
учреждениями. Хотя министерством внутренних дел ассоциация зарегистрирована как «массовая организация», руководитель и заместитель руководителя организации на любом уровне должны быть
членами партии, пришедшими из службы надзора за промышленностью и торговлей16. Помимо
официальной поддержки ассоциации партия власти настаивала также на принятии ряда правовых норм,
касающихся функционирования потребитель38
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ского рынка, таких как закон о защите прав и интересов потребителей, который был принят в 1995
г.
Официальная поддержка АКП придает ей власть, необходимую для того, чтобы разбираться с
производителями и поставщиками, на которых поступили жалобы потребителей. До сих пор 90%
потребителей удавалось добиться успеха и получить компенсацию. Благодаря этому количество жалоб
от потребителей увеличилось с менее чем 8 тыс. в 1985 г. до более 700 тыс. в 1997 г., что в свою
очередь привело к большему общественному осознанию как прав потребителя, так и его
индивидуальности (т.е. к признанию потребителя как личности). Вдохновленные успехом АКП, свои
права начали защищать еще больше людей, и число судебных процессов по их искам быстро
возросло17, Однако официальная поддержка движения в защиту прав потребителей также усиливает
зависимость граждан от правительства. Поскольку АКП — полуофициальное учреждение, направление
жалоб на адрес ассоциации стало для потребителей способом выражения протеста правительству
(практика, история которой может быть прослежена вплоть.до Древнего Китая).
Если движение в защиту прав потребителей имеет к влиянию извне лишь косвенное отношение (в
плане заимствования некоторых идей и взглядов), то движение в защиту окружающей среды было в
Китае взлелеяно и в какой-то степени даже руководимо множеством глобальных факторов, начиная с
частных фондов и кончая Организацией Объединенных Наций. Кроме того, вследствие твердой
уверенности во внешней поддержке — как моральной, так и финансовой — китайские организации по
защите окружающей среды представляются более независимыми от правительственного контроля и,
таким образом, имеют некоторые черты добровольных объединений. Наиболее многочисленна
находящаяся в Пекине организация по защите окружающей среды «Друзья природы»; к 1998 г. она
насчитывала более 400 индивидуальных и несколько групповых членов. Их деятельность состоит в
распространении образовательных программ, посадке деревьев, защите животных и мониторинге
средств массовой информации. Другая организация, «Глобальная деревня», занимается исключительно
просветительской деятельностью. Обе группы регулярно получают отчисления из иностранных
фондов, а их лидеры совершают частые поездки за границу (надо заметить, что они свободно говорят
по-английски, что, вероятно, необходимо им для работы).
Эти организации недавно критиковались за чрезмерное стремление фигурировать на страницах СМИ и
надежды на поддержку из-за границы. Как сказал мне один ученый, даже на территории самого Пекина

и его окрестностей существует много важных проблем, одна39
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ко «Друзья природы» всегда берутся за проекты в отдаленных или экзотических местах, таких как
Юньнань или Тибет, которые привлекают внимание иностранной прессы и организаций типа
Общества по защите исчезающих видов.
Третье светское движение, феминизм, тоже пока еще не вышло за пределы небольшого круга ученых,
журналистов, художников и прочих представителей культурной элиты. Интересно, что китайские
ученые-феминистки стараются отгородиться от исследований чисто женского вопроса, указывая, что
видят в феминизме нечто иное, чем эмансипацию женщин: эмансипация — понятие гораздо более
политизированное, оно используется партией власти. В течение нескольких предыдущих десятилетий
исследования, посвященные женщинам, в частности и женскому вопросу в целом, по общему мнению,
были связаны со Всекитайской женской ассоциацией (ВЖА), которая подобно другим
полуофициальным организациям имеет отделения на всех уровнях административной системы.
Некоторые ученые-феминистки считают, что взломала лед и познакомила Китай с подлинным
мировоззрением феминизма Всемирная женская конференция ООН, которая проходила в Пекине в
1995 г. Партия власти очень хотела тогда, чтобы эта конференция проходила именно в Китае,
поскольку горела желанием восстановить имидж открытой, ориентированной на реформы страны
после инцидента на площади Тяньаньмынь. В результате она примирилась с целым набо ром
таких обычных в феминистском дискурсе на Западе понятии, -..\, тендерная теория и гендерное
исследование — совершенно неизвестных тем, кто участвовал в работе женских организаций или
проводил исследования женского вопроса под руководством ВЖА. Через своих представителей в
женской ассоциации партия власти примирилась также и с той идеей, что гендерная перспектива
должна учитываться при принятии политических решений, хотя эта зародившаяся на Западе теория во многом расходится с марксистской теорией эмансипации.
Признание партией власти тендерной теории, по мнению некоторых ученых-феминисток, привело
к настоящему перевороту в Китае как в сфере традиционных женских исследований, так и в
феминистском движении, поскольку тем самым феминистским теориям предоставляется законный
статус и открываются новые перспективы развития данного движения. С 1993 по 1998 г. было
образовано более 30 научно-исследовательских институтов, проведено свыше 100 семинаров и
конференций, опубликовано более 150 книг и почти 2 тыс. статей. Некоторые ученые-феминистки
доказывают, что эта деятельность была бы невозможной без Всемирной женской конференции
ООН 1995 г. В то же время ученые и чиновники из аппарата ВЖА при идео40
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логической и практической поддержке партии власти приложили все усилия, чтобы развить
марксистский подход к решению женского вопроса.
Ученые-феминистки стремятся получать гранты и стипендии из-за границы, в то время как работа
ученых, специализирующихся на традиционных исследованиях женского вопроса, финансируется
государственной структурой — ВЖА. Это еще больше увеличивает дистанцию между двумя
группами и усложняет отношения между глобальным влиянием и местным сопротивлением этому
влиянию. По словам одной пожилой феминистки, примкнувшей к ВЖА, известные ученыефеминистки неоднократно сталкивались с трудностями при получении разрешения выехать за
рубеж, поскольку их конкуренты из местных женских ассоциаций не были столь удачливы в установлении международных контактов и получении финансовой поддержки из-за рубежа для
проведения своих исследований. Кроме того, некоторые ученые, получившие образование на
Западе, были обвинены в попытках ограничить тендерные исследования рамками, определенными
западными учеными-феминистками. Из нескольких взятых мною интервью следует, что
конкуренция и конфликт между внутренними и внешними силами в области гендерных
исследований только еще разворачиваются.
КИТАЙ ДЛЯ МИРА: ФАКТОРЫ И ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Как уже отмечалось, к концу 1990-х годов присутствие западной (главным образом американской)
культуры стало очевидным во всех четырех аспектах культурной глобализации в Китае, хотя ее
влияние на национальную культуру проявлялось по-разному в зависимости от пола, группы и
социальной сферы. Тенденция к вестернизации ясно выразилась и в таких изменениях
повседневной жизни, как растущая тяга к романтической любви и сексуальной свободе,
увеличение числа разводов и появление неполных семей, триумф потребительства и товарного
фетишизма, стремление получить ученую степень бакалавра и овладеть английским языком,

популярность американских сетей ресторанов быстрого питания и соревнование среди городских
подростков, кто из них
«круче».
Наблюдаем ли мы здесь процесс культурной конвергенции? Если считать только количество
объектов западной культуры, ввезенных в Китай и используемых местными жителями, то ответ на
этот вопрос мог бы быть положительным. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что
импортированная культура чаще всего претерпевает
41
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в Китае трансформацию и локализуется, как это было в случае с ресторанами McDonald's в
Пекине. Гораздо важнее и заслуживает особого внимания такой фактор, как местное население,
поскольку во многих случаях оно относится к этим вещам не так, как сторонние наблюдатели.
Собственность и собственники
Здесь ключевая проблема — проблема собственности по отношению к появляющейся глобальной
культуре. Другими словами, всегда ли культурные ценности и культурная продукция западного
происхождения принадлежат Западу, даже после того как они были импортированы в "нёзападчое
общество? Как показали антропологические исследования транснационализма, для появляющейся
глобальной культуры свойственно скорее разнообразие, чем единообразие, потому что местные
культуры, как замечает Ричард Адаме, «продолжают производить новые, внезапно появляющиеся
социальные организмы, принимают новые адаптивные формы, чтобы выжить и воспроизвести
себя как благодаря, так и вопреки специфическому воздействию капитализма»18. Например,
Дэниел Миллер, анализируя постановку американской мыльной оперы на Тринидаде, показывает,
что местная аудитория сумела приспособить этот продукт иностранной культуры к условиям
своей социальной жизни. Географическое происхож дение импортируемой культуры становится
все менее существенны-^ По словам Миллера, действительно важно совсем другое, а именно
местные последствия19.
Локализация иностранной культуры и местный подход к импортированной культуре — это и в
самом деле ключ к пониманию нынешней культурной глобализации в Китае, поскольку
большинство китайцев заняли активную и положительную позицию по отношению к
импортированной иностранной культуре. Официально это отражено в следующем лозунге 1990-х:
«Китай для мира и мир для Китая», который содержит в себе одновременно две идеи. На одном
уровне акцент делается на двусторонний, равноправный процесс, в рамках которого Китай
активно тянется к миру, а мир — к Китаю. На более глубоком уровне этот лозунг означает
движение навстречу иностранной культуре, на что указывает глагол zouxiang, который
переводится как «движение», «шествие по направлению к чему-либо».
На социетальном уровне многие интеллектуалы, представители деловой элиты и профессионалы,
как уже отмечалось, позитивно восприняли западные культурные ценности и культурные объекты.
Для них собственность западной культуры не является ни непреложной,
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ни не подлежащей передаче; напротив, они чувствуют, что имеют право претендовать на
локализованную иностранную культуру как на свою собственную или как на часть появляющейся
глобальной культуры, к которой они тоже имеют какое-то отношение.
Хорошим примером могут служить слова студента колледжа, которые я процитировал в начале
этой главы. По его мнению, игры Национальной баскетбольной ассоциации США, кока-кола,
голливудское кино и Декларация независимости принадлежат новому миру, частью которого он
себя ощущает. На языке науки: «появляющаяся глобальная культура выходит за национальные
границы»; или, как заявляет один видный автор, если определенная культура может помочь
ускорить экономическое развитие и повысить уровень жизни других наций, то она должна
разделяться всеми сообществами и именоваться «культурой, общей для всего человечества». При
этом совсем не важно, имеют ли элементы этой общей для всего человечества культуры какоелибо отношение к социализму или капитализму, к Западу или Востоку20. Позитивное стремление к
импортированной культуре ясно указывает на то, что является главным фактором, побудившим
Китай отдать предпочтение культурной глобализации.
Активным содействием культурной глобализации особенно отличаются четыре социальные
группы: 1) транснациональные компании и другие иностранные организации, которые производят
и экспортируют в Китай продукцию культуры; 2) китайские государственные структуры, которые
регулируют приток иностранной культуры посредством контроля культурного рынка; 3)

китайская интеллигенция и другие представители культурной элиты, выполняющие функции как
комментаторов, так и участников процесса культурной глобализации; и 4) китайская молодежь,
составляющая наиболее преданных и восторженных потребителей импортированной культуры.
Хотя все четыре группы так или иначе участвуют в процессе культурной глобализации, глобализаторы (экспортеры) и главные потребители зарождающейся глобальной культуры (т.е.
представители первой и четвертой категорий), очевидно, играют менее важную роль, чем две
другие группы (т.е. китайская интеллигенция и китайское государство).
Короче говоря, глобализаторов (экспортеров), как правило, заботит то, как проникнуть на
китайский рынок и быстро получить прибыль. Локализация выступает, очевидно, основной
стратегией, взятой на вооружение транснациональными компаниями для достижения этой цели.
Как сказал мне один топ-менеджер пекинского McDonald's, «McDonald's — это не
многонациональная, а мультило-кальная компания, и пекинский McDonald's привнес в
приготовление гамбургеров часть местной кулинарной культуры. После того как компания Kodak
приобрела семь китайских кинокомпаний и стала одной
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из двух крупных кинокомпаний в Китае, ее главный менеджер сказал китайским зрителям, что
China Kodak Company стремится стать «самой лучшей китайской компанией»21.
Интересно, что хотя молодежь и составляет наиболее восторженных потребителей
импортированной культуры, современные молодые люди настроены, кажется, более
националистически, чем их сверстники в 1950-е и 1960-е годы. Как отмечалось, наиболее
урбанизированная молодежь разделяет западные ценности, такие как личная свобода и
независимость, предпочитает потреблять импортные товары всякий раз, когда может себе это
позволить, и страстно желает изучать английский язык и учиться за границей, предпочтительно в
США (экзамен по английскому языку — TOFEL, например, оставался популярным сре-дистудентов в течение 1990-х годов).
В то же время, как показали исследования, проведенные среди городской молодежи в 1994-х и
1995-х годах, значительное число молодежи негативно относится к США, потому что это главная
сверхдержава22.
В мае и июне 1999 г. газета «Beijing qingnianbao» (Пекинская молодежь), одна из двух самых
популярных в Китае, опубликовала ряд статей и дискуссий, в которых вновь подняла такие темы,
как права человека, свобода слова, американские боевики, а также проблемы западной культуры
вообще. Центральной темой этих дискуссий была критика американской гегемонии, которая
получила широкую поддержку у молодых читателей". Здесь надо заметить, что культурная
глобализация ; ic обязательно подразумевает исчезновение политического национализма — при
определенных условиях они вполне могут сосуществовать.
Тем не менее наиболее важными факторами культурной глобализации в Китае остаются
интеллигенция и государство. На протяжении двух десятилетий они взаимодействуют, решая
проблему, касающуюся того, какую стратегию должна избрать страна и какие усилия необходимо
приложить для того, чтобы Китай вышел во внешний мир.
Как китайские интеллектуалы воспринимают
культурную глобализацию
(
К началу 1990-х годов тема глобализации перестала быть новостью для китайских ученых и
политиков, которые участвовали в дискуссиях по поводу нее с начала 1980-х годов. Более важно
то, что глобализация представляется как проект модернизации в противоположность большей
части тех дискуссий, которые ведутся на Западе и в которых глобализация трактуется как феномен
постиндустриальной и постмодернистской эпохи.
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Большинство интеллектуалов и политиков расценивают глобализацию как историческую
тенденцию, неизбежную и неминуемую, другими словами, с весьма заметным историкотелеологическим акцентом. Так, по мнению некоторых «адвокатов глобализации», современная
история Китая может рассматриваться как ряд попыток дать ответ на вызов окружающего мира и
восстановить свое положение в глобальном сообществе национальных государств. На первой
стадии процесса глобализации (1840-1949) китайское государство находилось в вассальной
зависимости от западных держав. Второй этап (1949— 1978) был отмечен попытками
Коммунистической партии Китая противопоставить процессу глобализации, доминирующему на

Западе, социалистический путь развития по модели Советского Союза. Но хотя сопротивление
глобализации гарантировало Китаю политическую не^ зависимость, оно в то же время отбросило
его в экономическом и культурном плане еще дальше. Непосредственное участие в процессе
глобализации во всех ее аспектах Китай принимает лишь на нынешней — третьей — его стадии,
поэтому реформаторские попытки партийного государства, помимо всего прочего, и должны
вызывать к себе доверие".
Впервые проблема культурной глобализации возникла в 1980-е годы в ходе дебатов о положении
Китая в современном мире. Начались они с опубликованной в 1987 г. статьи, автор которой
предупреждал, что если процесс модернизации Китая не будет ускорен, то в новую постиндустриальную эпоху страна, вероятно, будет среди отстающих. В таком случае Китай
постепенно утратил бы право принадлежать к зарождающемуся глобальному сообществу (покитайски qi-uji, что означает глобальное содружество). Статья сразу же привлекла к себе внимание
средств массовой информации и стала поводом для дискуссии о глобальном членстве,
вспыхнувшей з академических и прочих элитных кругах. Подоплекой дискуссии был
настоятельный призыв к более радикальным реформам и большей открытости китайского общества, а также к переориентации Китая на Запад и более активному проникновению западной
культуры в китайское общество (или учебе на Западе, к чему открыто призывали некоторые
сторонники этой точки зрения)25.
С начала 1990-х годов проблема глобализации вновь оказалась в центре дискуссий,
развернувшихся между двумя противостоящими друг другу группировками. По мнению
либеральных интеллектуалов и реформаторов из официальных кругов, глобализация — это новая
стадия процесса модернизации и возможность развития, которую Китай не может себе позволить
упустить. Некоторые утверждают, что глобализация может принести с собой прочный мир во всем
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нить неравенство между развитыми и развивающимися странами и способствовать дальнейшему
развитию и процветанию. Другие доказывают, что культурная глобализация привнесет в
китайское общество универсальные ценности, такие как свобода, демократия и права человека, и
поэтому с политической точки зрения может оказаться выгодной для китайского народа26.
К настоящему времени среди китайской интеллигенции доминируют стремление к активному
участию в процессе глобализации и горячая его поддержка. Ее главный аргумент состоит в том,
что глобализация представляет собой высшую стадию модернизации и развития человечества.
Таким образом, критики глобализации в Китае должны выступать и против модернизации, чем и
объясняется тот факт, что подобного рода критика исходит главным образом от небольшой
группы интеллектуалов, известной как «новые левые», или неомарксисты. Согласно их точке
зрения глобальный капитализм принесет Китаю в конечном счете больше вреда, чем пользы, а
западная модель модернизации — неподходящий путь развития для Китая. Они в большей
степени обеспокоены увеличивающимся социальным неравенством, вызванным быстрым
накоплением капитала, и ускорением социокультурно-экологической деградации, к которым
привели поддерживаемое партией власти обманчивое экономическое развитие и приток
иностранного капитала27.
Что касается дебатов о роли Китая в процессе глобализации, то одной из основных проблем,
беспокоивших в 1990-е годы китайсь ^ к интеллигенцию, была также проблема национализма.
Неудавшаяся попытка Китая добиться проведения у себя Олимпийских игр 2000 г., длительные
переговоры о вхождении Китая в ВТО, возникшая в 1996 г. напряженность в Тайваньском проливе
и случайная бомбежка совсем недавно, в 1999 г., авиацией НАТО китайского посольства в Белграде — вот те основные общественно-политические вопросы, которые были затронуты в ходе
жарких дискуссий по национальному вопросу, проходивших в течение всего минувшего
десятилетия. Одним из ключевых националистических сочинений этого периода была опубликованная в 1996 г. провокационная книга «Китай, который может сказать "нет"». Она была написана
несколькими молодыми радикально настроенными авторами, которые утверждали, что отказались
от своих прозападных иллюзий и своего преклонения перед американской культурой. Книга имела
колоссальный успех, и ее тираж, превысивший 2 млн экземпляров, разошелся почти мгновенно. В
следующем году в свет вышла книга «За кулисами демонизации Китая»; тот факт, что все восемь
ее авторов ранее учились в США, сделал книгу более правдоподобной в глазах рядовых китайцев.
Затем в 1999 г. в ответ на
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инцидент с бомбардировкой НАТО поднялась еще одна волна призывов к национализму и критике
западной гегемонии28.
Мне кажется, что большинство китайских интеллектуалов продемонстрировали потрясающую
выдержку, столкнувшись с дилеммой: примириться с западной гегемонией, с одной стороны, или
вести борьбу за свободу и демократию в Китае — с другой. Помимо всего прочего, они были
весьма обеспокоены тем, что партия власти может начать игру на националистических
настроениях молодого поколения и использовать политический национализм для укрепления
авторитарного режима. Таким образом, они пытались предотвратить волну узколобого
национализма29.
Большая часть интеллигенции сходится на том, что Китай должен остаться открытым для мира и
принимать активное участие в продолжающемся глобализационном процессе. Радикальный
национализм был отвергнут большинством китайских интеллектуалов по той причине, что он
может воспрепятствовать активному участию Китая в процессе глобализации. Лозунг «Развитие
— модернизация — глобализация» был поддержан и лидерами КПК, но партия власти всегда
пытается уверить, что ее деятельность — воплощение воли народа и потому требует от китайского
народа лояльности и поддержки в достижении конечной цели нации — модернизации Китая.
Партия власти и управление культурным обменом
Филипп Саундерс в своем исследовании экономических отношений Китая и США пытается
решить следующую эмпирическую загадку: несмотря на опасения Китая по поводу своей
экономической уязвимости и угрозы западной гегемонии, в течение прошлого десятилетия
экономическая зависимость Китая от США значительно увеличилась. Проанализировав политику,
которой придерживалось китайское государство в 1990-х годах, он пришел к выводу, что
«китайские лидеры признавали необходимость углубления интеграции с международной
экономикой, но стремились управлять этим процессом по собственным правилам, для того чтобы
извлечь максимальную прибыль и до минимума сократить свою уязвимость»30.
Это наблюдение вполне справедливо и в отношении той роли, какую играет партия власти в
культурной области. Как выразился однажды последний «великий вождь» Дэн Сяопин, «когда вы
открываете окно, в него влетают мухи и москиты». Мухи и москиты, о которых говорил Дэн, —
это неизбежный приток западной мысли и западных культурных ценностей, который
сопровождает иностранные инвестиции, технологии и управленческий опыт и который мог бы под
видом
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«мирного развития» поставить перед коммунистическим режимом серьезные проблемы. Несмотря
на свои опасения и многократные попытки отразить наступление западной мысли и западных
культурных ценностей, лидеры КПК поддержали политику открытых дверей, и партия власти
постепенно ушла из многих сфер общественной жизни31. В результате влияние других культур на
Китай за последние два десятилетия заметно усилилось.
Ключ к политике китайского государства состоит в понимании того, что политическое выживание
коммунистического режима зависит от способности государства обеспечить быстрые темпы
экономического роста и создать больше рабочих мест для огромной массы безработной молодежи.
Сказанное особенно справедливо относительно периода, начавшегося в 1989 г. с инцидента на
площади Тяньаньмынь, и отнюдь не случайно то, что Китай в 1990-е годы участвовал и в экономической интеграции, и в культурной глобализации гораздо активнее, чем раньше. Самый лучший
пример стремления государства ухватиться за глобализацию — это, конечно, его настойчивые
попытки войти во Всемирную торговую организацию, которые могут быть прослежены начиная с
1980-х годов32.
Поскольку все четыре аспекта культурной глобализации связаны друг с другом, партия власти
использует различные подходы и методы для того, чтобы сохранить свой контроль и в то же время
содействовать экономическому росту. Культура деловой элиты беспокоит лидеров КПК, повидимому, меньше всего. Официальные средства мастной информации сыграли решающую роль в
усвоении Китаем -jaiLn,.--\^ стиля управления и корпоративной культуры. Массовая культура —
другая область, на которой государство решило не акцентировать внимание, видимо, потому, что
это может помочь снижению напряженности социальных отношений в эпоху, начавшуюся после
1989 г., и созданию иллюзии процветания и счастья. За сферой же интеллектуального развития и
общественными движениями государство всегда следило внимательно и тщательно их

контролировало, поскольку первая бросает открытый вызов коммунистической идеологии, а
последние могут привести к широкомасштабным проявлениям массовой активности, что вызывает
у партии власти большие опасения.
Как китайское государство контролирует культурный рынок в эпоху культурной глобализации и
управляет им — это тема сложная, требующая самого серьезного изучения; здесь достаточно
упомянуть лишь несколько применяемых партией власти стратегий. Это, во-первых,
идеологические кампании, направленные против усилившегося влияния иностранной культуры, в
основном западной; они остаются главным оружием. Либерально настроенные интеллектуалы и
прочие представители элиты часто подвергались политике-идеологическим
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нападкам, принимавшим форму государственных кампаний против «духовного осквернения»
(spiritual pollution) в 1980-е годы и «буржуазной либерализации» в начале 1990-х годов.
Во-вторых, партия власти никогда не ослабляла своего контроля над ключевыми организациями,
занимающимися культурной сферой, и такими важными секторами культурного рынка, как
издательская деятельность, кино-, телеиндустрия и средства массовой информации. Так, в течение
короткого периода коммерциализации, в начале 1990-х годов, несколько влиятельных тайваньских
и гонконгских газет попытались проникнуть на рынок материкового Китая, но эти попытки были
пресечены партией власти. По словам одного главного редактора, по крайней мере одна
гонконгская газетная корпорация купила в Китае несколько журналов, надеясь расчистить себе
путь на китайский рынок. Как только центральные власти узнали об этом, журналы были
немедленно закрыты. Другой случай. Журнал «Dongfang» (Восток), служивший главной трибуной
для либеральных интеллектуалов, начиная с 1993 г. публиковал дискуссии фактически по каждой
серьезной социальной проблеме, включая и глобализацию. Партия власти позволяла существовать
процветающему журналу до 1996 г., пока группа ученых не попыталась опубликовать в нем
материалы к тридцатой годовщине культурной революции, пересматривающие ее итоги. Власти
решили тогда, что журнал зашел чересчур далеко, и закрыли его. Как отмечали мои респонденты,
подобные случаи происходили каждый год и в каждой сфере культурной индустрии; всегда были
книги, журналы или кинофильмы, которые государство запрещало по идеологическим или
политическим соображениям.
Третья и, наверное, самая «продвинутая» стратегия государственного управления культурным
сектором — это то, что мои респонденты называли «политикой кнута и пряника». Эта стратегия
предполагает, что тех, кто поддерживает линию партии, государство вознаграждает
экономическими или политическими льготами, а тех, кто бросает партии вызов, наказывает,
лишая их возможности занимать выгодные должности.
Возьмем в качестве примера средства массовой информации. Китайские массмедиа, многому
научившиеся у своих западных партнеров, подвергались и подвергаются систематическим
управленческим реформам. К концу 1990-х годов большинство газет и телевизионных станций
существовало главным образом на доходы от рекламы, а многие журналисты работали по
временным контрактам в противоположность государственным служащим, которые трудятся на
постоянной основе. К 1998 г. две трети сотрудников Китайской центральной телестанции,
возможно, самого крупного информационного агентства Китая, работали по контракту, а
большинство ее программ со49
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ставляли авторские проекты, руководители которых не обязаны были отчитываться перед
партийным руководством о своей ежедневной производственной деятельности.
Когда я впервые узнал об этих изменениях, то расценил их как симптомы ослабления
государственного контроля в сфере идеологии. Однако после участия в подготовке одной из
телепрограмм я понял, что фактически коммерциализация мало что сделала для ослабления власти
государства, потому что большинство производителей и директоров, если не все, были
государственными служащими, причем нередко весьма высокого ранга. Они могли получать от
подготовленных ими программ огромную прибыль, но только при условии, что не допустят
политических ошибок, задевающих интересы партии власти. Вследствие чего все эти продюсеры и
директора были чрезвычайно консервативны в политическом отношении и осторожны в плане
практическом и прилагали все усилия, чтобы продать свою продукцию, не задевая партию власти.
Таким образом, была введена самоцензура, и вмешательство партии власти стало ненужным.

Поскольку государство все еще контролирует многие важные ресурсы и, что еще существеннее,
весь китайский культурный рынок, иностранные компании и культурные организации также
должны быть осторожны, чтобы не подорвать авторитет государства и власти, иначе их лишат
возможности работать в Китае. Во время моих полевых исследований в 1998 и 1999 гг. я
выслушал не один рассказ о том, как иностранные компании делали китайскому правительству
некоторые уступки, чтобы проникнуть на огромный культурный рынок. Раме; упомянул, что
быстрое распространение сети McDonald's на пекинском рынке оказало большое влияние и на
местную индустрию быстрого питания, и на его культуру. Надо заметить, что пекинский
McDonald's — это совместное предприятие, 51% собственности которого принадлежит китайской
стороне, кроме того, в компании есть первичная организация коммунистической партии
(рассказывают, что партийная ячейка McDonald's, когда в 1993 г. там возник трудовой конфликт,
помогала руководству ресторана справиться с недовольными служащими).
Хотя время от времени в зависимости от того, как складывается ситуация на внутренней и
международной арене, стратегии могут меняться, цель руководства КПК всегда была и попрежнему сохраняется неизменной — оставаться единственным и главным руководителем проекта
модернизации и благодаря этому проекту сохранить в Китае свою абсолютную власть и
непререкаемый авторитет. Это четко сформулировано в упомянутых «четырех основных
принципах», выдвинутых Дэн Сяопином в начале эры реформ. Любая попытка оспорить
господство партии власти всегда строго наказывалась; подавле50
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ние Falun Gong — самый свежий пример. С точки зрения партии власти, культурная глобализация
не исключение из этого правила и, как и все остальное, должна остаться под контролем
коммунистической партии. Этим и объясняется, почему Китай проявил такую неуступчивость в
вопросах, касающихся культурного рынка, на своих переговорах с ВТО, например, в том, что
китайская сторона настаивала на ограничениях импортируемого иностранного кино и частной
издательской деятельности33.
Кроме того, партия власти хочет защитить национальную и местную культурную индустрию от
мощного давления иностранных и транснациональных компаний. Так, чтобы после вхождения
Китая в ВТО быть готовым к атаке иностранных СМИ, правительство содействовало
формированию крупной журнально-газетной корпорации, объединив в 1998 г. редакции
нескольких газет. Аналогичных стратегий оно придерживалось и в отношении издательской
деятельности, выпуска кино- и телепродукции, а также индустрии быстрого питания в течение
1998-1999 гг.
Один из самых последних примеров роли партии власти в защите китайской культурной
индустрии от подавляющей мощи транснациональных сил — запрет, наложенный на зарубежную
поездку одной баскетбольной суперзвезды. В последние годы государство весьма гибко
подходило к вопросам спортивного обмена, так что в Китае довольно много иностранных атлетов
и тренеров и не меньшее число китайских спортсменов выступают за границей. Однако когда
Национальная баскетбольная ассоциация США впервые попыталась заполучить Яо Миня, звезду
баскетбола ростом семь футов и четыре дюйма, китайские власти этому воспротивились и
заявили, что он останется дома, чтобы вместе со сборной страны готовиться к будущим Олимпийским играм. Руководство НБА было разочаровано, однако согласно информации, полученной
мной от нескольких человек из Пекина, с которыми я разговаривал по телефону, большинство
китайцев одобрили решение государства34. Очевидно, впоследствии партия власти изменила свое
решение, и с апреля 2001 г. Яо Минь выступает в составе американской сборной Dallas Mavericks.
Партия власти пользуется у населения доверием, когда предпринимает и другие акции подобного
рода в культурном секторе.Более 70% специалистов, работающих в СМИ, и других экспертов,
опрошенных мной в 1998 г., считают, что на современном этапе экономического развития Китая
необходимы определенные меры контроля и покровительства со стороны государства для
развития национальной и местной культурной индустрии.
Следует, однако, заметить, что китайская партия власти больше не представляет собой
монолитного единства. Внутри КПК и в пра51
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вительстве существуют группы с разными интересами, о чем свидетельствуют переговоры,
конкуренция и борьба между лидерами КПК и представителями различных государственных
органов. Недавно, например, предметом жарких дебатов стало развитие автомобилестроения,

которое с учетом стремительного ухудшения окружающей среды явно не отвечает долгосрочным
интересам китайского народа. Тем не менее руководство этой отрасли промышленности смогло
сделать союзниками как некоторых членов правительства, так и тех, кто находится за пределами
Китая и пытается утвердить радикальный план развития китайского автомобилестроения.
Аналогичным образом, когда речь заходит об импорте иностранной культурной продукции, вспыхивают конфликты интересов правительственных органов, таких как отдел КПК по пропаганде и
министерство культуры, с одной стороны, и Центральною телевидения Китая и администрации
кинокомпании China Film — с другой.
Кроме того, китайская экономика развивалась в последние два десятилетия с географической
точки зрения неравномерно, в результате образовался огромный разрыв между более развитыми
областями юго-восточного побережья и областями, удаленными от моря. В последние годы
конкуренция за иностранные инвестиции между местными органами власти стала обычным
явлением. Зарубежным инвесторам создают особые условия: например, устанавливают более
низкую арендную плату, освобождают от уплаты налогов, ослабляют контроль за условиями
труда. Последний пример — 19 мая W) •• меньше чем через две недели после бомбежки авиацией
НАТО китайского посольства в Белграде, пекинская мэрия официально предложила директорам
17 крупнейших транснациональных компаний быть международными советниками. Другие
провинции мгновенно последовали этому примеру35. В целях привлечения на местные культурные
рынки иностранных инвестиций аналогичные уступки сделали и местные административные
органы, в ведении которых находятся культурная индустрия и индустрии развлечений. В
результате усилия центральных властей, направленные на то, чтобы управлять процессом
культурной трансформации, нередко встречают сопротивление на местном уровне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Культурная глобализация в Китае имеет несколько интересных особенностей: 1) глобализация
переосмыслена как неотъемлемая часть усилий, направленных на модернизацию, как важная
составляющая цели, которую ставит перед собой партийное государство; 2) боль52
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шая часть культурной элиты выступает за усиление процесса глобализации и служит основным
проводником влияния западной культуры и ее локализации; 3) китайское партийное государство
играет роль активного лидера почти во всех аспектах процесса, благодаря чему надеется
сохранить свои авторитет и власть; 4) народные массы также проявили сильное стремление
воспринимать, адаптировать к местным условиям и постепенно усваивать элементы
импортированной иностранной культуры.
Все эти особенности показывают, что западно ориентированная парадигма, представляющая
глобально-локальные взаимодействия в виде «вызова и ответа», не обладает универсальной
значимостью. Китайский случай демонстрирует новый тип культурной глобализации: управляемый процесс, в котором государство играет ведущую роль, а элита и народные массы действуют
сообща, чтобы заявить свои права на зарождающуюся глобальную культуру.
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Сосуществование и синтез
КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ТАЙВАНЕ
Синь-Хуань Майкл Сяо
В этой главе анализируется взаимодействие факторов культурной глобализации и локализации в
современном тайваньском обществе. Начиная с конца 1980-х годов глобализация постепенно стала
привлекать пристальное внимание социальных наук и превратилась в весьма значимое парадигмальное

понятие, помогающее объяснить далеко идущие экономические, социальные и культурные
преобразования, происходящие во многих частях современного мира. Споры о глобализации как
мировом процессе и ее последствиях ведутся в различных областях гуманитарного знания. Но обычно
считается, что тенденция к большей интернационализации экономики, заложенная в самой природе
транснационального капитала, массового производства и мощных коммуникационных технологий,
больше всего заметна в глобальном массовом потреблении.
Будучи понятием, применяемым для анализа процесса, происходящего во всем мире и затрагивающего
различные аспекты современной жизни, глобализация в значительной степени является теоретическим
отражением как либеральной теории модернизации, так и радикальной мир-системной теории. Хотя
теоретические рассуждения о глобализации касаются истоков и последствий современной глобальности, они гораздо меньше устремлены к поиску причин этого явления, чем две упомянутые
теории.
Дж. Томлисон (Tomlison, 1991. Р. 175) указывает, что глобализация предполагает взаимосвязь и
взаимозависимость всех регионов земного шара, что, однако, не является частью какого-то заранее
намеченного плана. Э. Гидденс (Giddens, 1990. Р. 64) также дает нейтральное определение
глобализации как «интенсификации всемирных социальных отношений, в результате чего
отдаленные регионы оказываются
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связанными друг с другом в том смысле, что местные происшествия отражают события,
происходящие за много миль от них, и наоборот». Иначе говоря, глобализация относится к
процессам, благодаря которым люди всего мира оказываются членами единого мирового общества
(Aibrow, 1990. Р. 9), и должна рассматриваться как многомерный процесс, который одновременно
происходит почти во всех сферах существования, начиная с экономики, финансов, рынков,
технологии, коммуникации и политики и кончая культурой и идентичностью.
В этом отношении показательна точка зрения Р. Робертсона, согласно которой глобализация
является и объективным процессом сжатия всего мира, и субъективным процессом все большего
осознания мира как единого целого (Robertson, 1992, Р. 8). Глобализация — это увеличение
взаимозависимости всех уголков мира наряду с осознанием этой взаимозависимости; ее главная
особенность состоит в том, что действительно возникли и все более широко распространяются
индивидуальное осознание этой глобальной ситуации и представление о мире как об арене, на
которой мы все действуем.
Однако это не означает, что глобализация представляет собой грандиозную силу,
способствующую гомогенизации мира или превращению его в нечто однородное и непременно
угрожающее местным и национальным идентичностям, культурам и традициям или даже уничтожающее их, — вовсе нет. Глобализация — это сила, которая, помимо всего прочего,
способствует сохранению и развитию местных рачли"!^ и многообразия, т.е. росту локальной
гетерогенизации. И вовсе не так уж парадоксально говорить о появлении глобальной тенденции,
которая, по сути дела, оказывает давление на цивилизации, регионы, государства-нации, нации в
рамках государств, нации, разбросанные по разным государствам, и коренные народы или
внушает им мысль возродить или вернуть собственную историю, идентичность и традиции
(Robertson, 1998. Р. 28, 30). Локальный ответ на глобальный вызов может принимать разные
формы: сопротивление и отрицание; это, конечно, не единственные возможные его варианты.
Если возможным результатом глобализации признать глобальный характер локальности, то это
может показаться иронией, но глобальные и межнациональные движения и в самом деле
способствуют развитию идей и учений о локальном, туземном и защищают их. Поэтому можно
считать, что итогом своеобразного диалога между глобальностью и локальностью является
создание или открытие культурной аутентичности. В этом смысле местные культурные реакции
действительно означают окончательное завершение процесса глобализации, а глобализация
соответственно — тот метод, посредством которого местные культуры с течением времени
трансформируются.
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Понятие культурной глобализации, детально разработанное Уотер-сом (Waters, 1995), Бергером
(Berger, 1997), Хелдом (Held, 1999) и Томлисоном (ТотШоп, 1999), стало общепризнанной темой
исследований, посвященных глобализации. Оно предполагает, что культура — не просто один из
параметров глобализации. Культура — внутренний аспект того процесса сложных
взаимодействий, который составляет самую суть глобализации. Глобализация предлагает

альтернативные способы ведения повседневной жизни, и это меняет контекст осмысления и
интерпретации для большинства индивидов в тех местах, где сказывается ее влияние. Короче
говоря, культурная глобализация вносит изменения как в ход повседневной жизни, так и в
способы интерпретации смысла жизни. Кроме того, воздействие культурной глобализации, как и
местная реакция на нее, может наблюдаться и на микроиндивидуальном, и на
макроинституциональном уровнях.
П. Бергер выделил четыре процесса, или явления, культурной глобализации. Они происходят
одновременно, связаны друг с другом и взаимодействуют с местными культурами, на которые
накладывают свой отпечаток (Berger, 1997. Р. 24):
* давосская культура, или международная бизнес-культура;
* культура «мак-мира» (McWorld), или глобальная массовая культура;
* международная клубная культура интеллектуалов, или мировая
интеллектуальная культура;
* новые религиозные движения, или широко распространенная
религиозная культура.
Бергер предложил также типологию четырех возможных последствий, возникающих в результате
взаимодействия глобализации и местной культуры:
* замещение местной культуры культурой глобальной;
* сосуществование глобальной и местной культур без сколько-нибудь заметного их слияния;
* синтез глобальной универсальной и частной местной культур;
* отрицание глобальной культуры в результате мощной локальной реакции.
В общем, все эти четыре фактора глобализации действительно присутствовали на Тайване с 1980х годов и привели к появлению моделей тайваньской культуры, близких к моделям
«воображаемой» глобальной культуры. Тем не менее это не устранило культурного разнообразия
Тайваня, фактически даже способствовало увеличению его культурной неоднородности.
Культурную глобализацию на Тайване
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можно рассматривать как глубокий процесс, подготовивший появление основных контуров той
системы, в рамках которой развиваются разнообразные культурные модели. Как будет показано в
следующих разделах, тайваньские культурные образцы — и те, что проявляются в повседневной
жизни в явном поведении людей, и те, что выступают в скрытом виде, имеющем для индивидов
символическое значение, — теперь формируются одновременно под влиянием вызовов, бросаемых глобализацией, и тех ответов, которые они получают на местах.
ДАВОССКАЯ КУЛЬТУРА

Без сомнения, капиталисты Тайваня, занимающиеся с начала 1960-х годов развитием индустрии,
благодаря интенсивной международной торговле и значительным иностранным инвестициям
интегрировали экономику Тайваня в мировой рынок. Подавляющее большинство промышленных
отраслей Тайваня так или иначе связано с глобальным деловым сообществом. За последние три
десятилетия их контакты с международными предприятиями и их генеральными директорами,
менеджерами и техническим персоналом были очень интенсивными. Изучение тайваньскими
бизнесменами и иностранными покупателями и инвесторами моделей предпринимательской
культуры друг друга и обмен этими моделями велись постоянно, хотя в большинстве случаев
именно тайваньские бизнесмены должны были учить ся у своих американских или японских
коллег, особенно до 1990-х годов. Однако в то же время многие международные компании, которые открыли на Тайване свои дочерние предприятия, учились применять их методы ведения дел,
чтобы приспособиться к местным условиям.
Неудивительно, что на уровне индивидуального поведения почти у всех тайваньских бизнесменов
и менеджеров, занятых в современной индустрии и сфере услуг, заметно стремление одеваться,
разговаривать и действовать так, как это делают их коллеги во всем мире. Деловой английский
язык — это норма, а английские имена — почти обязательная практика. Они, кроме того, усвоили
глобализованную модель образа жизни и соответствующие вкусы. В Тайбэе, Гаосюне и других
больших городах легко найти этот глобализованный деловой класс, работающий во многих
крупных высокотехнологичных и финансовых фирмах, а также в тех отраслях индустрии, которые
связаны с международной торговлей.
Интересно и то, что многие местные тайваньские менеджеры, состоящие в штате международных
компаний, усвоили двойные стандарты поведения. На рабочем месте они обычно ведут себя как

любой
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другой представитель глобализованного класса менеджеров; общаясь же с местными жителями
тех регионов, где располагаются отделения иностранных фирм, они не только переходят с
английский языка на местные диалекты — минь или хакка, но также меняют и образ мыслей. Для
многих из них заниматься бизнесом или руководить предприятием — это одно, но есть и другие
стороны жизни, и бизнес — это еще не все. Чтобы вести себя так, как международный бизнесмен
или менеджер, надо усвоить правила поведения на рабочем месте — недавно появившиеся нормы,
которые скорее дополняют, чем заменяют те, что были уже известны и существовали в рамках
местной культуры.
В то же время мелкие местные предприниматели и бизнесмены, пробившиеся в большинстве
традиционных сфер бизнеса, а также в сфере экспортного производства, успешно справлялись с
делами, так и не научившись одеваться, говорить и действовать как представители мирового
делового класса. Хотя они могут не знать, как должен вести себя бизнесмен, усвоивший
давосскую культуру, но очень хорошо понимают, как вести дела с торговым агентом и когда
именно нужно выполнить полученный заказ. Эти мелкие бизнесмены, сделавшие «тайваньское
чудо» известным всему миру, отделили свои знания о том, как работать с мировыми рынками, от
моделей повседневной жизни, усвоенных ими вместе с местной культурой. Две культуры,
регулирующие их поведение в двух разных областях жизни, уживаются в них без особого
конфликта.
На деловом организационном уровне транснациональные компании больше всего заинтересованы
в том, чтобы приспособиться к местным социальным условиям и местной деловой культуре. Это
проявляется в маркетинговой стратегии и стиле руководства, и менеджеры многих таких
компаний делали попытки приспособиться к тайваньским методам ведения бизнеса посредством
передачи управления процессом принятия решений местным менеджерам или посредством набора
высококвалифицированного персонала. Несмотря на произошедшую за последние несколько
десятилетий глобализацию как всей тайваньской экономики, так и отдельных ее сфер, очевидно,
что ни американские, ни японские модели управления не вытеснили местных тайваньских методов
ведения дел. Напротив, для многих работающих на Тайване транснациональных корпораций, а
также многих конкурирующих на мировых рынках местных компаний характерен прочный сплав
этих стилей управления. В итоге нет чисто американской, европейской, японской или тайваньскокитайской модели управления, которая могла бы лучше всего охарактеризовать предпринимательскую культуру современного Тайваня.
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Из наших интервью с руководителями немецких, американских и японских компаний,
занимающихся банковским бизнесом на Тайване, стало ясно, что иностранные руководители и
топ-менеджеры должны адаптировать свою так называемую международную предпринимательскую культуру к местной действительности. Это особенно важно в тех случаях, когда они, прежде
чем выдать ссуду клиенту, пытаются выяснить его кредитоспособность, поскольку местное
понимание «кредита» и его критериев отличается от принятого на Западе, где банковский
компьютер может автоматически выдать данные о максимально возможной сумме кредита для
данного клиента. На Тайване же местная банковская система не имеет такого рода информации.
Поэтому выдача кредита должна осуществляться по-другому, и сумма кредита, предоставляемого
клиенту, будет во многом зависеть от того впечатления, которое сложится у местного менеджера о
его кредитоспособности, честности, надежности и пунктуальности. Даже в высокотехнологичных
отраслях промышленности так называемую глобализированную модель управления, принятую на
Западе, все еще нужно приспосабливать к тайваньским условиям.
В дополнение к приведенным примерам организационной адаптации к глобализации и
локализации в управленческих делах важно заметить, что в деловых кругах Тайваня все еще
преобладают традиционные методы управления и что тайваньские бизнесмены по-прежнему ведут
значительную часть своих дел через guanxi (сеть личных отношений и связей) и xinyong (личное
доверие, надежность). Эта персонифицированная предпринимательская культура ничуть не
ограничивает ра ,ни тия деловых связей и партнерских отношений; она влияет и на тайваньское
предпринимательство, и на тайваньский стиль руководства.
Независимо от размера или масштаба тайваньские предприятия не могут быть отделены от семьи:
она всегда — их основа, и китайская семья все еще оказывает сильное влияние на то, как

начинается, организуется и развивается современный тайваньский бизнес. В этом смысле
постоянной организационной формой тайваньских предприятий является семейный бизнес,
который на первый взгляд существенным образом изменен экономической глобализацией.
Фактически все наоборот: глобализация способствовала еще большему признанию того, что
семейный бизнес — уникальная и эффективная организационная форма и система управления
(Donckels and Frohlick, 1991).
Так как семейственность — это все еще самая характерная особенность тайваньского бизнеса, в
котором собственность и контроль тесно переплетены друг с другом, статус в семейной иерархии,
авторитет того или иного члена и распределение обязанностей в семье приняты как модели
деловых организационных ролей. В этих компаниях царит строгая патерналистская организация,
особенно заметная
62
Сосуществование и синтез

при принятии решений и руководстве персоналом, и всегда есть только один главный
руководитель — фигура отца, — который и принимает окончательное решение. Поскольку
доверие — основа деятельности тайваньского семейного предприятия, оно и остается главным
образом в кругу семьи. Кроме того, семья по-прежнему — средоточие безопасности и
идентичности для многих современных тайваньских предприятий.
Руководство предприятием чаще передается сыновьям, и лишь в особых случаях ключевые
позиции могут быть отданы зятьям или дочерям. Как и вообще в традиционных китайских семьях,
проблема наследования часто оказывается для современных тайваньских предприятий причиной
возникновения напряженности. Хотя в результате передачи наследства от одного поколения к
другому некоторые изменения в стратегиях развития компании неизбежны, они обычно проводятся наследниками осторожно, чтобы сохранить традиции семейного бизнеса.
Как было упомянуто, персонификация — это все еще ключ к пониманию того, как функционирует
тайваньский бизнес. Данный принцип распространяется и на отношения работников и работодателей: семейная гармония, единство, лояльность и душевная преданность рассматриваются как
методы, необходимые для формирования привязанности работающих к своему предприятию. Эта
персонификация выходит за рамки отношений, складывающихся внутри предприятий, и
распространяется также на систему их взаимоотношений. Однако это не просто душевная связь,
поскольку всегда включает в себя сложный, рациональный расчет кратковременных и
долгосрочных деловых интересов (Hsiao, 1994).
Тем не менее глобализация, конечно, помогла ускорить трансформацию некоторых аспектов этих
семейных предприятий. Кроме того, приведенная характеристика этой местной
предпринимательской культуры не остается неизменной и не должна расцениваться как
свидетельство местного сопротивления управленческой глобализации. Хотя «эластичная» местная
предпринимательская культура все еще не до конца понята или оценена руководителями многих
иностранных компаний, большинство из них воспринимают коммерческую деятельность на
Тайване как некий вызов и уже сформулировали свою стратегию, взаимодействия с тайваньской
культурой семейного бизнеса.
Итак, этот анализ ясно показывает, что сосуществование тайваньской модели семейного бизнеса с
глобализованным американским «фордизмом» и японским «тойотизмом» не обязательно приводит
к весьма напряженным отношениям или конфликту между транснациональными корпорациями и
местными компаниями. По-видимому, различия в предпринимательской культуре не становятся
барьерами ни для меж63
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дународных компаний, занимающихся коммерческой деятельностью на Тайване, ни для местных
тайваньских предприятий, расширяющих свои деловые связи со всем миром.
КУЛЬТУРА МАК-МИРА

Современный Тайвань, помимо явной интернационализации его предпринимательской среды, —
это общество, декорированное различными типами глобализованной массовой культуры и образа
жизни. «Массовая культура» означает и специфическую культуру с некими символическими
объектами, и «целый образ жизни» (Michael, 1996). Здесь, на Тайване, массовая культура обычно
рассматривается как культурная модель жизни, предназначенная для людей (другими словами, для
потреби,елей), и отличается от народной культуры тем, что производится в больших количествах
для массового потребления. Международный бизнес действительно формирует с помощью чрезвычайно мощных средств массовой информации глобальные потребительские нужды, а затем

удовлетворяет их продукцией культурного назначения.
В сущности, глобальная массовая культура чуть ли не целиком зависит от СМИ, и производители
в сферах рекламы, телевидения, кино, поп-музыки и других отраслей индустрии массовых
коммуникаций руководят ею. Эта многонациональная индустрия средств массовой информации и
связи играла ключевую роль в формировать массовой культуры Тайваня и вкусов тайваньской
публики. Жители многих больших городов могут смотреть в своих домах передачи, которые
показывают более 40 кабельных телеканалов. В 1998 г. на кабельное телевидение подписалось
более 68% тайваньских семей — значительное увеличение по сравнению с 1994 г. (43,4%). В 1999
г. Интернетом пользовались более 3 млн тайваньцев, сформировав так называемое интернетпоколение.
Опрос, проведенный в 1999 г., показал, что у тайваньцев весьма разнообразные вкусы в обласги
массовой культуры, передаваемой СМИ, и что поп-музыка, «мыльные оперы», телепостановки и
кинофильмы они смотрят и слушают как на местных диалектах — минь и мандаринском, так и на
английском и японском. От 50 до 63% опрошенных во время исследования респондентов
выразили симпатию к различным местным и иностранным постановкам и фильмам.
Примечательно, что среди тайваньцев в последние годы увеличилась популярность японской
массовой культуры, особенно телепостановок и кинофильмов: в 1994 г. интерес к ним испытывали
приблизительно 36% тайваньцев; в 1999 г. эта цифра увеличилась до 51,3% (Chang, 2000).
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Именно инфраструктура межнациональной телевизионной индустрии, образуемая корпорациями,
владеющими СМИ, и коммуникационными компаниями, многонациональный капитал и языки,
ставшие языками международного общения, обеспечили возможность появления глобализованной
культуры Тайваня. Свой вклад в формирование глобальных вкуса, моды, языка, идей, мечтаний и
ценностных суждений современного тайваньского общества внесли такие компании, как CocaCola, McDonald's, Disney, Levi's, Calvin Klein, Nike, CNN, Polygram, EMI, Toyota, Microsoft,
Starbucks и Marlboro. Эти кажущиеся однородными вкусы и образы жизни все еще остаются
явлением, более или менее присущим городскому среднему классу, но для молодых горожан они
больше, чем просто новые жизненные альтернативы, это новые символы и новый смысл жизни.
Большая же часть пожилых людей, сельских жителей и представителей рабочего класса, хотя и
отдают предпочтение новым американским и японским вещам, но не включают их в свой мир
символов и ценностей. Это означает, что распространение культуры мак-мира на Тайване все еще
имеет классовые границы и ее символическое и познавательное влияние сильнее всего
сказывается на представителях городского среднего класса.
Как было сказано, в последнее десятилетие японская массовая культура начинает приобретать все
больший удельный вес в культурной сфере Тайваня. Одна из главных причин этого заключается в
том, что в 1993 г. правительство наконец сняло наложенный в 1972 г. запрет на показ японских
телепрограмм, который был тогда введен после официального признания японским
правительством Китайской Народной Республики. Однако в середине 1990-х годов появилось
выражение ha-ri-zu («поколение японопоклонников»), которое ассоциируется с представлением о
бездумном восхищении всем японским.
Представители ha-ri-zu могут не очень хорошо знать историю, экономику и политику Японии, у
них нет глубокой ностальгии по этой стране, которую все еще испытывают люди старшего
поколения, выросшие в период японского правления. Очевидно, что ha-ri-zu — это продукт
японской массовой культуры и манипулирования со стороны японских СМИ. Неудивительно, что
они большие любители объектов и символов японской массовой культуры, таких как еда,
игрушки, косметика, мультфильмы, телешоу, кумиры, видеофильмы, компакт-диски, одежда и
модные журналы, и коллекционеры всех этих вещей. Например, фильм «Хелло, Китти» пробудил
у ha-ri-zu и многих других покупателей бум собирательства: продажа брел-ков, бытовых
электроприборов, кредитных карточек, аксессуаров к мобильным телефонам и прочей продукции
с символикой фильма составила в 1999 г. 35 млн долларов (2 млрд тайваньских долларов).
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«Японофильство» особенно проявлялось в той популярности, какой пользуются у молодого
поколения японские мелодрамы. Японские телешоу уже куплены многими местными каналами
кабельного телевидения, и большинство телезрителей может теперь смотреть пять японских
кабельных телеканалов. Можно сказать, что успех японских мелодрам еще больше увеличил

популярность современной японской культуры. Согласно Ивабучи (Iwabuchi, 1998) это стало
возможным благодаря культурной близости тайваньских и японских взглядов на современную
жизнь. Японские мелодрамы успешно локализовали и адаптировали к местным условиям
современную американскую и европейскую культуры и западный образ жизни, а тайваньцы в
свою очередь довольно легко усвоили эту японскую моду. Другими словами, японцы
адаптировали к местным условиям американские грезы и «переправили» их с помощью средств
массовой информации на Тайвань, и это изображение современного японского жизненного опыта
стало для молодых тайваньцев лучшей рекомендацией модернизации и глобализации.
Такого рода знакомство с современной глобальной культурой через японскую массовую культуру
происходит и во многих других странах Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Однако
популяризация на Тайване американской и японской массовых культур не способствовала более
глубокому пониманию местным населением этих двух «образцовых» обществ и культур. Никаких
глубоких культурных изменений или приобретения знаний не произошло; этот процесс 1ч
побудил Тайвань и к какому-то новому осмыслению собственные общества и своей культуры.
Наряду с американизацией, европеизацией и японизацией тайваньского образа жизни и массовой
культуры происходила «переупаковка» культурной локализации и адаптации, в ходе которой были
повторно открыты и возрождены многие местные культуры и традиционные элементы местного
образа жизни, включая традиционную тайваньскую кухню, оперу, кукольные представления,
собирание древностей, чайные домики и ритуал чаепития, а также тайваньскую рок-музыку и
современное искусство. Кроме того, с большим общественным энтузиазмом и при
государственной поддержке было создано несколько цирковых, танцевальных и театральных
трупп. Создание, развитие и оживление этих трупп и видов искусства, включая Cloud Gate
(танцы), Little West Garden (кукольный спектакль), Min-Ниа Garden (тайваньская опера), New
Formosa (тайваньская рок-музыка) и Han-Tang Yuefu (классическая китайская придворная музыка
и танцы), можно рассматривать как местный ответ на глобализацию.
Начиная с 1980-х годов Тайвань вошел в число тех стран, которые составляют третью всемирную
волну политической демократизации,
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а вместе с тем здесь стало складываться и развиваться новое представление о национальной
идентичности. Этот меняющийся политический ландшафт во многом способствовал культурной
перестройке и возрождению Тайваня, позволив сделать ему еще один шаг на пути к созданию
культурного основания, необходимого для нового национального строительства. Один из таких
важных и типичных примеров за последнее десятилетие — написание и переосмысление истории
Тайваня в политических и академических кругах. В них заметно стремление к «декитаизации» и
«ретайванизации», что выражается в попытках по-новому взглянуть на последние четыреста лет
тайваньской истории, когда китайцы из империи Хань впервые попали на Тайвань. В Academia
Sinica, самом престижном академическом учреждении Тайваня, в 1994 г. под большим
«политически корректным» нажимом был создан институт истории Тайваня, несмотря на то что в
академии уже есть два института, которые занимаются историческими исследованиями.
Культурная и политическая атмосфера тайванизации способствовала организации многих
культурных учреждений, финансируемых государством, таких как Национальный центр
традиционного искусства, Национальный центр исследования и сохранения культурного наследия,
Национальный музей древностей и археологии и Национальный музей классического театра.
Отразилась она и на реорганизации правительственных органов страны: были созданы два
учреждения, занимающиеся культурными и этническими проблемами — Совет по делам
коренных жителей и Совет по делам народа хакка. Кроме того, на местах появились массовые
культурные учреждения и неправительственные организации, призванные развивать у населения
сознание своей культурной идентичности, а сохранение местного культурного наследия благодаря
движениям, развернувшимся в его защиту и поддержанным местными культурными группами,
приобрело значение «спасения идентичности».
По результатам опроса, проведенного Academia Sinica в 1999 г. по всему острову, 57%
респондентов считают, что все национальные культуры мира будут становиться все более и более
похожими друг на друга. Это несомненный признак осознания глобальной однородности и
гомогенности. Но в ходе того же самого опроса 65% ответили, что, несмотря на всемирное
сближение культур, Тайвань должен сохранять свои культурные особенности. Это
свидетельствует о стремлении найти собственную культурную идентичность.

В общем, на воздействие мак-мира тайваньское общество ответило, во-первых, более глубоким
усвоением его коммерческой и потребительской культуры, а во-вторых, осознанным стремлением
реконструировать особенности тайваньской культуры и местных идентич67
Глобализация и альтернативные модели современности

ностей. Даже если глобализациейные силы массовой культуры преобладают в современной
культурной жизни Тайваня, они не только сосуществуют с силами локализации, но и
способствуют увеличению культурного разнообразия на Тайване и усиленному поиску своей культурной аутентичности.
МЕЖДУНАРОДНАЯ КЛУБНАЯ КУЛЬТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ

Процесс глобализации происходит, конечно, не только в области торговли, бизнеса, технологии,
массовой культуры и средств коммуникации, но и в сфере идей, понятий и мыслей. Хотя и
очевидно, что международные СМИ сыграли важную роль в распространении на Тайване нового
мышления, однако роль «поставщиков» заграничных идей сыграли интеллектуалы. Этот обратный
«приток мозгов» на Тайвань начался в конце 1970-х — начале 1980-х годов, когда все больше
молодых и талантливых тайваньцев с учеными степенями, полученными в американских
университетах, возвращались на родину и устраивались здесь на работу. Эти возвращающиеся
интеллектуалы и стали «переносчиками» и «локализаторами» многих западных и глобальных
ценностей.
Они сформировали «новый образованный класс» в тайваньских академических учреждениях, в
сфере социальных услуг, СМИ и других культурных организациях и «распылили» полученные за
океаном знания повсюду — на своих рабочих местах и в общественной жизни. Они преподавали
или писали об этих новых идеях и новом мышлении в университетских аудиториях, Р газетах и
журналах; многие из них переводили на китайский язык классические научные труды. Неудивительно поэтому, что начиная с 1980-х издательское дело на Тайване стало стремительно
развиваться; полки книжных магазинов заполнились огромными тиражами недавно переведенных
книг почти по всем отраслям знания. Эти тенденции продолжились в 1990-х годах и позже,
причем работа шла с еще большей скоростью и велась систематически.
В 1990-е годы и новоиспеченные, и давно существовавшие тайваньские издательские фирмы
начали систематически публиковать на китайском наиболее известные и популярные зарубежные
бестселлеры. Такие старые издательства, как China Times, Linking Publishing Company (группа
United Daily News) и Commonwelth, а также недавно образовавшиеся издательские дома Rye Field и
New Century выпустили огромное количество недавно переведенных книг и наладили издание
книжных серий, носивших довольны модные названия: Next, New Age, Global Citizen, Global
Perspective, History and Culture, Classics, Knowledge»
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Inspirations. По этим заголовкам можно судить, что новые книги по социальным наукам — прежде
всего психологии, социологии, истории, экономике и политологии, а также по бизнесу и
философии — стали у издателей любимым направлением.
Переводятся на китайский как серьезные научные сочинения, так и литература, рассчитанная на
массового читателя. Самые популярные международные языки — прежде всего английский,
японский и в меньшей степени немецкий и французский. Наибольшее внимание привлекают такие
темы, как проблема глобальной демократизации («Третья волна», «Столкновение цивилизаций и
переустройство мирового порядка», «Третий путь»), окружающая среда и устойчивое развитие
(«Доклады Римского клуба», «Доклады по мониторингу событий в мире», «Явление Эль-Ниньо»),
тендерное равенство (новый перевод «Второго пола»), современный капитализм («Кризис
глобального капитализма», «Фальшивый рассвет», «Ответственность», «Что такое глобализация?»), проблемы постмодернизма («Теория постмодернизма», «Постмодернизм») и
популярная психология (EQ, книги Chicken Soup, New Passages).
Общественная реакция на эти переводные работы была вполне положительной. Много
американских бестселлеров оказываются бестселлерами и на Тайване, а литературные отделы
многих крупных газет часто содержат обзоры переведенных книг, что, конечно, способствует их
реализации. Хотя качество перевода — всегда проблема, в последние годы в этом отношении был
сделан огромный шаг вперед, поскольку переводчики стали гораздо более профессиональными. В
настоящее время есть много переводчиков, получивших образование за границей, которые помимо
языковых навыков имеют соответствующую квалификацию, необходимую для качественного
перевода.

Помимо того что переводная литература становится все более доступной для широкой публики,
существует и другой способ «инсти-туционализации» западного образа мыслей, включающий в
себя как глобализацию, так и локализацию зарубежных идей, ценностей и идеологий. Знакомство
с западными представлениями об обществе и культуре привело к возникновению целого ряда
местных социальных движений.. В результате в тайваньском гражданском обществе начиная с
1980-х годов появилось более 20 социальных движений1, которые восприняли новые западные и
глобальные ценности и учения как руководящие принципы, доказывающие законность их дела; а
активисты быстро научились использовать западные идеи и учения, чтобы привлекать широкую
публику на свою сторону. Именно интеллигенция, которая всегда была на Тайване наиболее
влиятельным социальным классом в формировании нового социального мышления и руковод69
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ства реформами, побуждает широкие массы осознать проблемы окружающей среды, прав человека и
тендерного равенства благодаря тем навыкам мышления, которые были заимствованы ими
непосредственно на Западе и затем локализованы. Многие активисты социальных движений — это
учившиеся за границей и возвратившиеся на родину интеллектуалы; определенную роль в
формировании и более глубоком осознании обществом этих проблем сыграли и сочувствующие им
журналисты. Короче говоря, местные социальные движения глобали-зуют Тайвань, воздействуя на
сознание его населения с помощью идей и понятий, западных по своему происхождению, но подвергшихся локализации и тем самым ставших для них приемлемыми. Таково динамическое взаимодействие
культурной глобализации и локализации.
Возьмем в качестве примера движение в защиту окружающей среды. Это чисто тайваньское движение
по своей культуре и социальной организации, хотя и исходящее с Запада (Wetter and Hsiao, 1998). Оно
сумело повысить общественный интерес к проблемам окружающей среды своими «культурными
акциями», в которых сочетаются западный энвайронментализм, народная религия Тайваня и
традиционная китайская семейственность (Hsiao, 1999).
Локализация, или местный ответ на западные культурные идеи и дискурсы, стала обсуждаться в
литературе и социальных науках Тайваня в 1970—1980-х годах. «Местное литературное движение»,
возникшее л середине 1970-х годов, было первой преднамеренной попыткой мне гих молодых авторов
найти отечественную литературную идею и идеи тичность, сознательным отказом от западного
модернизма, преобладавшего в тайваньской литературе с 1960-х годов. С тех пор это движение
успешно утвердило социальный реализм в качестве главного направления в литературе Тайваня.
В 1970-е и 1980-е годы «тайванизация» распространилась и на другие сферы культуры, такие как
музыка, исполнительские виды искусства и кино. В тот же период специалисты в области социальных
наук тоже встали на путь самооткрытий и самокритики и призвали к дальнейшей «тайванизации»
социальных наук, так как многие понимали необходимость их развития для того, чтобы население
смогло ощутить гордость за свою культурную и интеллектуальную идентичность. В то же время
подчеркивалось, что «тайванизация» не ставит своей целью игнорировать социальные науки Запада и
не стремится к созданию «национальной» социальной науки. Наоборот, посредством «тайванизации»
местные обществоведы надеялись, с одной стороны, поддержать универсальность социальных наук, а с
другой — сделать так, чтобы они отвечали культурным национальным потребностям. Кроме того, они
надеялись на то, что западная социальная наука
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обогатится новыми элементами разных культур. Таким образом, движение за социальную науку
слишком увлеклось сочетанием «тайванизации» и глобализации.
Тайваньский опыт глобализации, а также локализации западного мышления, достижений в области
литературы и социальных наук, западного опыта социальных движений демонстрирует начиная с 19701980-х годов разнообразные местные реакции на культурную глобализацию. В литературе он принял
форму сопротивления; в социальных науках привел к сосуществованию глобализации и локализации.
А в новых социальных движениях «синтезировал» соответствующие западные учения в нечто более
приемлемое в культурном плане для тайваньской публики.
В заключение скажем, что привнесение с Запада и принятие нового мышления начиная с 1980-х годов
может рассматриваться как культурная глобализация, посредством которой тайваньская культура стала
ближе к предполагаемой мировой клубной культуре интеллектуалов. Этот процесс повлек за собой и
такое явление, как культурная локализация, а дальнейшее взаимодействие глобализации и «тайванизации» способствовало культурной гетерогенизации Тайваня в 1990-х. Вероятно, этот процесс
продолжится и в следующем десятилетии.
НОВЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

Если Тайвань и нельзя назвать «религиозным супермаркетом», то к концу 1999 г. его религиозную

сферу можно было бы обозначить как «витрину мировых религий». Хотя министерство внутренних дел
признает только 11 «традиционных» и «легитимных» религий, сегодня на Тайване существует
приблизительно 250 всякого рода религиозных сект. Такие термины, как «новые религии», «новые
религиозные явления» и «новые религиозные движения», всецело относятся или ко множеству
религиозных сект, недавно проникших на Тайвань из-за границы, или к возрождению местного
традиционного буддизма.
Многие новые религиозные группы, принадлежащие к первой из названных категорий, проникают из
таких стоан, как Индия, Япония, Вьетнам и Франция. Наиболее активные из них New Age, Osho,
Krishnamurti и Transcendental Meditation (Индия); Nicherin Shoshu, Soka Gakkai и Лит Shinrikyo
(Япония); Supreme Ching Hai (Вьетнам) и Raelian Religion (Франция). Кроме того, на Тайване
действуют новые религиозные секты, пришедшие из Америки, такие как сайентология и ISKCON, но
они менее активны.
Эти религиозные движения появились в новых политических условиях демократизации, начавшейся
после отмены военного положения, продолжавшегося почти 40 лет (1949—1987). В 1960-1970-х годах,
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когда на Тайване существовал строгий авторитарный режим, любая деятельность религиозного
характера находилась под контролем государства. Но после отмены военного положения
правительство уже больше не контролировало абсолютно все социальные объединения и религиозные движения, и новые религии проникли на Тайвань во всем разнообразии своих
организационных форм, включая научные ассоциации, исследовательские группы и добровольные
объединения.
Вторая категория новых религиозных движений появилась в результате омоложения
традиционного буддизма. По сравнению с католицизмом и протестантизмом, застывшими в своем
развитии, местный буддизм вступил в новую эпоху, которая известна как «религиозный
ренессанс»; за истекшее десятилетие феноменально выросло число его последователей: с 800 тыс.
в середине 1980-х годов до более чем 5 млн в 2000 г. Количество официальных буддистских
храмов за тот же период также увеличилось — с 1157 до более чем 4500, а численность монахов и
монахинь — с 3470 до более 10 000. Среди самых известных религиозных лидеров этих
возрожденных буддистских групп —- учитель Чжэнь Жэнь из Циншуя на восточном побережье,
учитель Шень Янь (настоятель храма на горе Дхарма-Друм на севере), учитель Сянь Юнь из
Фыгуаньшаня на юге и учитель Вэй Цзянь (храм Чжунтай в Центральном Тайване).
Поразительное различие между этим недавно возрожденным буддизмом и его традиционной
формой наблюдается в их философских позициях. Новые группы усвоили практический подход к
обща. :;• когда влияние на него оказывается путем благотворительности и социальной помощи в
каждом конкретном случае. Эти буддистские группы занимаются проблемами социального
обеспечения и оказанием медицинских услуг, ведут воспитательную и просветительскую работу,
занимаются издательской деятельностью, выступают в защиту окружающей среды. Их подход
поразительным образом изменил характер той религиозной деятельности, которая практиковалась
на Тайване в течение столетий.
Религиозный философ Хуэйнань Ян говорит об этом в своем интервью следующее: «Вместо
пассивного пребывания за стенами храма в песнопениях и медитации монахи и монахини теперь
ходят по улицам, пропагандируя свою религию. Вы видите, как они произносят проповеди,
обучают искусству медитации и издают книги». Когда императорские династии были
благосклонны к китайскому буддизму, Ян также вносил свой вклад в развитие общества.
Современная тенденция к глобализации в тайваньском буддизме является поэтому возрождением
забытой традиции. Ян назвал это буддистским ренессансом.
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Популяризацию как проникших из-за границы новых религий, так и недавно возрожденного
буддизма можно рассматривать как религиозный ответ на духовные потребности тайваньского
народа, находящегося под мощным давлением «гипермодернизации». В известном смысле эти два
направления среди новых религиозных движений похожи тем, что отличаются менее
контрмодернистским характером, хотя их точки зрения на современность совершенно разные.
Большинство проникших из-за границы религиозных сект нацеливает свою «религиозную
практику» на интеллектуальную и эмоциональную сферу жизни человека. Они делают сильный
акцент на мистицизм, медитацию и научное объяснение и дают психологические и психоаналитические консультации, занимаются целительством и пропагандой полезного для здоровья

питания.
Подобный подход практикуют и многие местные полурелигиозные организации «Цигун», самая
влиятельная из них — «Тайцы Гэйт». Одна общая особенность этих новых религиозных сект
состоит в том, что в качестве ответа модернизации они предлагают самоуглубление,
культивирование личностного начала и самоспасение. Предполагается, что путем
самостоятельных медитаций их адепты достигнут самоутверждения, усовершенствуют свою
личность, упорядочат жизнь и обретут ее смысл: своего рода альтернативный вариант повторной
сакрализации.
В то же время необуддизм предпочитает скорее коллективистский подход к явлениям
современности, вовлекая своих сторонников в разнообразную филантропическую и
благотворительную деятельность. Важно подчеркнуть и то, что подобные действия основаны на
запад-нохристианских представлениях о церковной благотворительности. Кроме того, эти
движения участвуют и в системе высшего образования: открывают колледжи и университеты, что
опять-таки является подражанием западной христианской традиции.
В некотором смысле новый буддизм еще больше секуляризировал религиозную жизнь Тайваня.
Группы, обосновавшиеся в Циншуе, Фы-гуаньшане и на горе Дхарма-Друм, ведут религиозную
деятельность даже в других странах, создавая там филиалы. Они переняли и такую западную
форму организации, как фонды, с тем чтобы содействовать культурным, экономическим и
реформаторским начинаниям, поощряя их. По сути дела, Фонд Циншуя инициировал очень
эффективные программы социального обеспечения в более чем 40 странах мира: уникальный
пример глобализации нового тайваньского буддизма.
Это сравнение между двумя направлениями новых религиозных движений Тайваня показывает,
что они выбрали разные точки зрения и подходы к явлениям современности: сакральный поиск
собственного «Я» и мирской путь, способствующий развитию коллек73
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тивного сознания. Обе эти религиозные культуры расширили религиозное пространство Тайваня и
сделали панораму его религиозной жизни более многообразной. Сосуществуя друг с другом с
1990-х годов, они по-разному удовлетворяют потребности представителей различных классов,
своих последователей. При этом никакого существенного или явного их синтеза никогда не
наблюдалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный в этой главе анализ показывает, что тайваньский опыт взаимодействия глобализации
и локализации ясно продемонстрировал одну из форм «множественного сосуществования» во всех
четырех сферах культуры. Что касается глобализации международной деловой и мировой кл>бной
культуры интеллектуалов, то здесь тайваньский случай обнаружил даже различные степени
«синтеза» между силами глобализации и организованных локальных «ответов». В целом никаких
свидетельств того, что борьба глобализации и локализации когда-либо заканчивалась серьезным
культурным конфликтом или столкновением, нет. Глобальная культура не получила преимуществ
по сравнению с местной тайваньской культурой, но и не встретила с ее стороны категорического
отрицания. В этом контексте тайваньский опыт дает еще один пример, подтверждающий
возможность избежать конфликта причин и следствий культурной глобализации.
Очевидно и то, что быстрое формирование международной про..; принимательской и массовой
культуры шло параллельно с углубляю щимся развитием капитализма на Тайване. Существование
этих двух глобальных культур способствовало вхождению Тайваня в мир глобального
капитализма и капиталистической культуры. Местные «ответы» на эти культуры носят такой же
капиталистический характер. Однако и мировая клубная культура интеллектуалов и широко
распространенная религиозная культура противостоят влиянию капитализма и логике его
развития. Таким образом, эти две глобальные культуры, как и местные реакции на них, можно
охарактеризовать как глобальные антисистемные силы, которые изменяют или заменяют собой
«заимствованные» капиталистические культуры, которые получили распространение на Тайване в
течение последних десятилетий. Важно поэтому отметить, что глобализация имеет свою
внутреннюю диалектику и что движущие силы капитализма и антикапитализма сосуществуют в
одно и то же время. Ответная локализация с ее последствиями тоже имеет свою внутреннюю
динамику, оказывающую серьезные влияния на культурную жизнь Тайваня.
Роль государства во всем этих процессах разная. С одной стороны, оно сыграло ключевую роль
«помощника» и «покровителя» в деле глоба74
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лизации местного тайваньского бизнеса и местной массовой культуры. С другой, государство заняло
скорее двойственную позицию по отношению к проникновению на Тайвань мировой интеллектуальной
культуры и новых религиозных сект. В отличие от государства представители разных сфер
гражданского общества — интеллектуалы, деятели культурной индустрии, религиозные проповедники
— сыграли гораздо более активную роль в развитии культурной глобализации и «ответа» на нее в виде
локализации. Не захватило лидерство государство и в локализации четырех рассматриваемых здесь
культурных сил глобализации; оно просто соблюдало нейтралитет по отношению к тем требованиям,
которые исходили от разных локализационных сил гражданского общества.
Тайваньский пример культурной глобализации и локализации свидетельствует о том, что, по сути,
Тайвань представляет собой открытое, плюралистическое, способное изменяться и адаптироваться современное общество.
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Приведем перечень этих движений: движение в защиту прав потребителя, движение против загрязнения
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движение инвалидов, движение ветеранов, движение политических заключенных, движение за возвращение
домой китайцев с материка, движение за возвращение тайваньских эмигрантов, антиядерное движение,
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реформу и движение за свободу печати.
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Некоторые аспекты
глобализации в современной Японии
Тамоцу Аоки
Японское общество находилось в состоянии непрерывного изменения с конца Второй мировой
войны. Япония с повышенным интересом следила за достижениями Западной Европы,
Соединенных Штатов и стран Азии и, как правило, старалась выработать свой способ усвоения их

внешних достижений. Однако эта адаптация к внешнему изменению — лишь одна сторона дела.
Рассмотрение традиций японской кухни, манеры одеваться, трудовых навыков и интересов
интеллектуалов обнаруживает большое разнообразие в способах изменений. Если многие из них
можно объяснить как непосредственную реакцию на изменения в международной ситуации, то
есть и такие, которые становятся более понятными, если рассматривать их как процессы, не
имеющие какого-то единого центра, а происходящие в результате культурных взаимодействий в
двух или нескольких направлениях.
Настоящее исследование влияний, оказываемых глобализацией на Японию, сосредоточено на ряде
специфических проблем, таких как деятельность интеллектуалов, распространение японской
деловой активности за пределами страны и изменения в образе жизни (в частности те, которые
затрагивают одежду и питание). В каждом случае исследуются достижения в этих областях,
связанные с глобализацией, а также показывается, какую специфическую форму глобализация
принимает в Японии.
«ФАСТ-ФУДИЗАЦИЯ- ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

В Японии период послевоенного экономического роста начался в 1955 г., но лишь в 1970-х годах
он стал сказываться на повседневной жизни простых людей и привел к некоторому общему
процветанию. Термин «фаст-фудизация» вполне приемлем при обсуждении тех из77
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менений, которые произошли в японских кулинарных и застольных традициях начиная с 1970-х
годов. Мы исследуем здесь это явление как один из аспектов той связи, которая существует между
преобразованием японского общества и глобализацией.
Общая стратегия компании McDonald's в Японии и «фаст-фудизация» кулинарных
традиций
-ДЕШЕВО. БЫСТРО, ВКУСНО.

Говорят, что народная культура питания в Японии определяется сегодня тремя принципами:
«дешево, быстро, вкусно»1, которые в конце концов и привели к «фаст-фудизации». Все главные
фирмы, специализирующиеся в области быстрого питания, начали свою деятельность в Японии в
1970 г., после того как в 1969 г. произошла полная либерализация рынка ресторанного
обслуживания.
Традиция питаться скорее вне дома, чем дома, существовала в Японии издавна, но широкое
распространение она получила лишь в 1970-х. Вплоть до начала 1970-х годов десяток наиболее
прибыльных компаний в ресторанном бизнесе состоял из традиционных ресторанов (основными
из них были Fujiya, Nihonshokudo, Yoronotaki, New Tokyo, Restaurant Seibu и др.), где клиенты
сидели вместе за столами и ели блюда, принесенные им официантами. Все изменилось после 1976
г., когда на седьмое место вышел японский McDonald's. В 1977 г. ин -,н\\ нялся уже на третье
место, где оставался до 1979 г. В 1980—1981 п. McDonald's был на втором месте, а в 1982 г. достиг
подавляющего преимущества, выйдя на первое место. Другие иностранные сети ресторанов
быстрого питания начали появляться в составе первого десятка в 1980-е годы. KFC вошел в него в
1980 г.; в 1990 г. он уже занимал вторую позицию, уступая только McDonald's.
Данные за 1996 г. показывают, как сильно был охвачен рынок сетями компаний быстрого питания:
McDonald's был на первом месте (с объемом продаж в 298,3 млрд иен)2, KFC — на четвертом, Moss
Burger — на пятом и Mister Donut — на шестом. Особенно удивителен рост McDonald's: с пяти
магазинов (и объема продаж в 200 млн иен) в 1971 г. до 2439 магазинов (с объемом продаж в 333,7
млрд иен) в 1998 г. К 1996 г. отрыв McDonald's достиг уже более 100 млрд иен от ближайшего
конкурента (Hokka Hokka Tei So-Hombu с объемом продаж в 164 млрд иен).
8 марта 1998 г. японский McDonald's зафиксировал общий объем продаж в 1696 млрд иен за один
только день. Количество проданных McDonald's в течение года гамбургеров равнялось 674 млн.
Это означает, что каждый японец съедает в McDonald's в среднем 5,4 гамбургера в год.
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В 1994 г., когда экономический мыльный пузырь лопнул и начала раскручиваться дефляционная
спираль, японский McDonald's избрал четкую стратегию снижения цен, уменьшив цену
гамбургера с 210 до всего лишь 130 иен. Этот шаг лежит в основе нынешнего успеха компании, и
это часть последовательной политики компании Fujita Shoten и ее основателя и президента
Фудзита Дэна, который руководит японским McDonald's (консорциумом, в котором капитал
разделен поровну между Fujita Shoten и американской материнской компанией).
ВНИМАНИЕ К КУЛЬТУРНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ

В своей рыночной стратегии для создания японского McDonald's фирма Fujita Shoten больше
беспокоилась о внедрении новых способов питания, чем о вхождении в сферу ресторанного
бизнеса. Каким об1-разом можно было убедить японских потребителей перенять американский
стиль потребления гамбургера, т.е. съедать его стоя (как делают некоторые) и держа в руках?
Основная стратегия состояла в том, чтобы сделать эту «новую западную культуру» модной. Тогда,
в 1976 г., банки и другие спонсоры отнеслись к этой идее весьма прохладно, назвав ее нелепой
индустрией развлечений. Но секрет успеха Fujita Shoten заключался в том, что ее менеджеры
оценили «культурный потенциал» гамбургера по достоинству. Они поняли, что предлагаемое ими
новое блюдо будет означать изменение кулинарных пристрастий у японской публики и что они
должны будут создать в рамках существующей культуры питания, основанной на рисе и рыбе,
новую культуру питания, построенную на мясе и хлебе3. Конечно, японцы были уже знакомы с
мясом и хлебом, но сочетание мяса и хлеба в гамбургере и сама манера его потребления — держа
в руках и съедая прямо на улице — означала введение новой культуры питания.
КРУГ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Японский McDonald's не ориентировался в своей торговой деятельности на малообеспеченные
слои населения, как это делала в США материнская компания. Вместо этого руководители
компании сначала старались заработать популярность среди представителей среднего класса с
более высокими доходами, а затем стали распространять ее по нисходящей линии на все
население. Fujita Shoten не позволила, чтобы за гамбургером закрепилась репутации дешевой и
легкой закуски, и постаралась по возможности создать ему имидж первоклассного иностранного
продукта.
Эта стратегия расширения клиентуры от обеспеченных слоев общества до широкой публики
сказалась и на выборе ими места расположения их первого магазина. Вместо того чтобы открыть
его сначала
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где-нибудь в пригороде у дороги, а затем уже продвигаться к центру города, как делал в Америке
основатель материнской компании McDonald's, они начали с кафе в токийском районе Гиндза,
который в то время был центром японской потребительской культуры. Сосредоточенные в этом
районе универмаги продавали дорогие высококачественные товары; и вообще считалось, что они
определяют тенденции будущего развития потребительской культуры. Второй McDonald's был открыт в Японии недалеко от железнодорожной станции Синдзюку. Расположение этих точек
отражает избранную компанией стратегию: начать с коммерческого центра города и затем
распространяться за его пределами — стратегию, оказавшуюся чрезвычайно эффективной с точки
зрения признания гамбургера японскими потребителями 1970-х. Притягательность Гиндзы как
дорогого района и молодежная культура Синдзюку стали для стратегии McDonald's отправными
точками. И этот подход оказался весьма успешным.
ВЫБОР МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

Коммерческая стратегия японского McDonald's была нацелена как на классы с высоким доходом,
так и на молодежь. Оживленные центральные районы, где они открывали свои точки, были
местами концентрации этих двух социальных групп. Даже в провинциальных городах McDonald's
сознательно располагал свои кафе поблизости от железнодорожных станций, где люди
состоятельные и молодежь моми бы соблазниться гамбургером и тем самым способствовать
распро^: ранению новой культуры питания. Такой подход противоположен подходу японского
филиала KFC, который следовал американской модели, начав с кафе в пригороде Нагой.
Вследствие этого проникновение KFC на японский рынок шло намного медленнее. Стратегия,
основанная на идее открытия новых кафе сначала в центре города, оказалась для японского
McDonald's чрезвычайно эффективной. Привлекающие клиентов центральные точки, вроде тех,
что расположены недалеко от железнодорожных станций и станций метро, фирма Fujita Shoten
называет ТГ (транспортными генераторами). Стратегия ориентации на зажиточные слои населения
и молодое поколение называется «системой отлавливания покупателей», а подход к выбору места
расположения — «транспортно-генераторной логикой».
МНОГООБРАЗИЕ «ФАСТ-ФУДИЗАЦИИ-

Ошеломляющий успех коммерческой стратегии японского McDonald's объясняется тем, что
симпатии современных японцев к западной культуре во многом способствовали формированию
новой культуры питания. Эта стратегия оказалась успешной на фоне полной трансформа80
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ции в 1970-е годы образа жизни населения и тенденции к формированию однородного общества
среднего класса. Однако было бы слишком рискованно на основании одного лишь успеха
американских компаний быстрого питания сразу же делать вывод о том, что это есть торжество
американизации (или глобализации).
Примерно в то же время, когда в Японии начали утверждаться американские компании быстрого
питания, происходила «фаст-фу-дизация» общепринятой японской кулинарии. До 1980-х годов
компания Kozo-zushi Honbu, торгующая главным образом традиционными блюдами суши,
занимала одно из первых мест среди компаний, владеющих сетью ресторанов. В 1970-е годы на
рынке предприятий быстрого питания утвердилось «вращающееся суши» (ресторан, в котором
покупатель выбирает себе суши с вращающегося перед ним конвейера). В тот же период
расширила свое производство компания Yoshinoya Gyudon; и тогда же в японскую кулинарную
культуру вошла китайская лапша гатеп.
В настоящее время на японском рынке быстрого питания есть четыре главных блюда: гамбургеры,
суши, gyudon (чашка риса, сверху покрытого мясом) и гатеп. Все они появились как продукты
быстрого питания на ресторанном рынке в 1970-е годы и постепенно завоевали симпатии японцев.
McDonald's и KFC проникли на этот рынок как иностранные компании. Вначале они не
стремились завоевать массовый рынок; освоение ими сферы ресторанного бизнеса совпало с
тенденцией к «фаст-фудизации» японских обычаев потребления пищи. Таким образом, глобализацию нельзя приравнивать к американизации или культурному импорту. В 1970-е годы в
сферах производства продуктов и ресторанного бизнеса произошли изменения, соответственно
изменились и вкусы потребителей. Однако у этих изменений были как внешние, так и внутренние
аспекты, и поэтому их нельзя рассматривать только как последствия направленной в одну сторону
волны глобализации.
Причиной быстрой «фаст-фудизации» были различные факторы: урбанизация японского
общества, начавшаяся в 1960-х годах; сближение с ядерными государствами; более раскованный
образ жизни, сложившийся в результате экономического роста; склонность питаться скорее вне
дома, чем дома (что связано с характером домовладения и новыми взглядами на домашнее
хозяйство); стремление женщин свести к минимуму работу по дому; изменение представлений о
времени, связанное с усвоением нового стиля жизни, при котором все ускоряется (например,
средняя продолжительность посещения потребителем кафе Yoshinoya — лишь семь минут).
Перечисленные четыре типа блюд быстрого питания характеризуются простотой, легкостью
приготовления и единообразием (гарантией одинакового каче81
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ства в любом кафе компании). Прежде всего клиент не должен ждать. Так как размеры прибыли
небольшие, необходима быстрая смена одних клиентов другими.
Глобализация культуры питания должна рассматриваться в контексте экономического роста,
социального изменения, роста производства товаров повседневного спроса, увеличения
численности городского среднего класса, изменяющейся социальной роли женщин (включая
уменьшение объема работы по дому благодаря механизации и их возросшей занятости на рынке
труда), развития общественного культурного сознания благодаря средствам массовой информации
(особенно телевидения), домовладения и приобретения привычки питаться вне дома. Причины
всего этого носят как внутренний, так и внешний характер.
•ФАСТ-ФУДИЗАЦИЯ. ОДЕЖДЫ

1970-е годы также были периодом, в течение которого футболки и джинсы стали для японцев
основной одеждой; это явление можно назвать «фаст-фудизацией» одежды. Действительно, в
одежде тоже просматривается тенденция к простоте и легкости в использовании. Футболки и
джинсы больше не являются исключительно молодежной модой; постепенно они становятся
повседневной одеждой мужчин и женщин средних лет.
На современную японскую одежду существенное влияние оказала западная культура. Японский
национальный стиль одежды — гемср»-по большей части исключение, в то время как западный —
оошсч правило. Японская старая мужская и женская одежда постепенно исчезает из дома. Юкату
и японскую ночную сорочку иногда носят дома; некоторые надевают японскую одежду по
праздникам и в особых случаях: на дни рождения, свадьбу, похороны. Японская одежда все еще
довольно распространена среди женщин, но даже при этом многие невесты предпочитают
свадебные платья в западном стиле.
Футболки и джинсы также широко вошли в быт, как быстрое питание. Если быстрое питание

дешево, быстро и вкусно, то такая одежда удобна, прочна и легкозаменима. Этот стиль, конечно,
предполагает спортивную обувь или шлепанцы.
СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЕ

Помимо указанных тенденций в массовой культуре экономический рост в Японии породил
сильное стремление и к высокой культуре. В сфере культуры питания был бум гурманства, что
привело к появлению первоклассных ресторанов всех видов (французских, японских, китайских).
В области одежды на первое место вышли фирменные западные товары, пошив на заказ и
форменная одежда.
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Эта поляризация между «фаст-фудизацией» и стремлением к развитой культуре не выражалась,
как в Европе, США и остальной Азии, в виде социального расслоения. С увеличением в Японии
численности среднего класса высокая культура стала тем, что может себе позволить каждый. Это
особая черта японского общества.
Глобализация — феномен, который сопровождает изменения, происходящие в японском
обществе. То же явление, вызванное индустриализацией, экономическим ростом, возникновением
городского среднего класса, расширением образования и распространением информации и знаний
среди всех слоев общества, характерно для отдельных регионов Китая, большей части ЮгоВосточной Азии, Южной Кореи и Тайваня. Глобализация прогрессирует в каждом обществе в
соответствии со степенью его развития: традиции и культура каждой страны и каждого общества
сказываются на этом процессе.
Более того, глобализация — процесс, который отнюдь не ведет к полному единообразию. Хотя
японские обычаи потребления пищи подверглись «фаст-фудизации», ей не удалось добиться
полного преобладания. С 1970-х годов процесс «фаст-фудизации» японской культуры питания
зашел так же далеко, как в и области одежды и моды. В то же время, однако, появилась большая
тяга к высокой культуре, в том числе к художественным изделиям ручной работы. Вследствие
этого возникла поляризация, правда, лишь отдельных индивидов, которая не повлекла за собой
поляризации социальных классов.
Я обрисовал явление «фаст-фудизации» повседневной жизни как один из аспектов глобализации.
Дальнейший анализ экспансии японских компаний за рубежом осветит другие аспекты процесса
«изменения в соответствии со степенью развития различных обществ» и «расслоения и
разнообразия культурных изменений».
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ СТОЧКИ ЗРЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА ЗАПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ

Проникновение японской массовой культуры и имиджа Японии в Азии: Suntory
ЭКСПАНСИЯ SUNTORV

Suntory — крупная японская компания по производству и продаже алкогольных и безалкогольных
напитков и продовольственных товаров различных видов4. В 1931 г. она начала экспортировать
спиртные напитки и другую продукцию в Корею и Юго-Восточную Азию, но вплоть до середины
1970-х годов особого успеха ее операции за рубежом не имели. Для этого были как внутренние,
так и внешние причи83
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ны. До середины 1970-х годов виски и другие типы «западных спиртных напитков» хорошо
продавались на внутреннем рынке, для экспорта оставалась лишь небольшая часть вследствие
малого объема производства и нехватки талантливых менеджеров. Кроме того, общий уровень
жизни в азиатских странах тогда еще не позволял сделать массовым потребление таких напитков,
как виски. Таким образом, потенциал азиатского рынка был еще недостаточен для экспансии.
Но в 1990-е годы объем продаж Suntory на азиатском рынке сильно увеличился. Филиал Suntory в
китайской провинции Цзянсу добился признания своей торговой марки лучшей на рынке по
продаже пива. В Шанхае два сорта пива, которые Suntory начала там продавать в 1996 г.,
захватили более 30% рынка. Кроме того, в 1997 г. компания стала производить и продавать в
Китае популярный там сорт черного чая «юлон» (oolong tea). Объем продаж этого продукта
быстро вырос, планируется расширить его производство.
Служащие, давно уже работающие в отделениях Suntory в Китае и Юго-Восточной Азии,
указывают на сходство между изменениями в характере потребителей, произошедшими в 1970-е
годы в Японии и происходящими теперь в других странах Азии. Количество потенциальных
потребителей увеличилось не только благодаря возросшему благосостоянию, но и потому, что
просто изменились их вкусы. По словам этих служащих, наиболее существенное изменение

состоит в том, что потребители стали использовать определенную продукцию как средство
выражения «своего личного стиля», независимо от ими,! жа, который заложен в эту продукцию
изготовителем.
Примером тому может служить коммерческий успех в Китае чая «юлон», причем как того, что
продается в банках, так и бутылочного. Это, конечно, самый традиционный напиток в Китае, и
успех чая, продаваемого в банках и бутылках, в такой стране, где холодный чай был чем-то
совершенно неслыханным, поразителен. Рекламой продукта стал лозунг «Наше поколение», и
прогуливаться по городу с бутылкой «юлона» стало чем-то вроде моды. Фактически это символ
нового поколения, выражающий альтернативный стиль чаепития, отличающийся от
традиционного.
Данное явление связано с экономическим развитием, урбанизацией азиатских стран и
формированием городского среднего класса. Почему те японские изделия, которые пользовались
огромным спросом и символизировали определенный образ жизни и модели потребления,
подверглись изменению? Для ответа на этот вопрос нужно проанализировать другие факторы,
которые тоже сыграли здесь свою роль.
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ИМИДЖ ЯПОНИИ

Есть по крайней мере две причины повышенного спроса на алкогольные и безалкогольные
напитки, выпускаемые Suntory и другими японскими производителями. Первая причина связана с
имиджем Японии. По мнению тех, кто отвечал за объем продаж и менеджмент за рубежом,
репутация высокого качества и надежности, уже приобретенная японскими компаниями по
производству автомобилей и бытовых электроприборов, оказалась очень полезной для компаний,
вышедших на рынок позднее и с другими видами товаров, в частности напитками. Несмотря даже
на то, что такие факторы, как простота в обращении и эффективность, в случае с напитками не
имеют никакого значения, обещание высокого качества все же сильно отразилось на объеме их
продаж.
Кроме того, все большее распространение в Азии получают появившиеся в 1980-е годы японские
комиксы, мультфильмы и театральные представления (мелодрамы, «мыльные оперы» и т.д.).
Японские постановки, в частности драма, считаются в большей степени «своими» и более
«реалистичными», чем европейские или американские, и потому пользуются огромной
популярностью. Это придало японским продуктам неуловимое свойство «притягательности», и
многие люди стали чувствовать, что они их «хотят». Сказать, что это была непосредственная
причина, позволившая японским производителям спиртных и других напитков увеличить объем
их продаж, нельзя; вкусы потребителей не только стали разнообразнее, у них появилась явная
склонность отдавать предпочтение именно японским продуктам, чему, конечно, способствовал
общепризнанный имидж Японии.
МАРКЕТИНГ И ОБЩИЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН

Хотя имидж продуктов действительно оказывает значительное влияние на то, насколько хорошо
они продаются, большие усилия требуются также и для создания сети распределения этих
продуктов и снабжения ими розничных магазинов. Другая причина успеха компании Suntory в
Азии, которую называют ее служащие, состоит в том, что «японский метод торговли
соответствует особенностям данного региона». Например, обеспечение рынка продукцией не
заканчивается подписанием контракта, а способствует — благодаря повторным визитам и
общению — возникновению личных отношений с деловыми партнерами. Этот стиль делового
поведения характерен для японских компаний. Когда Suntory пыталась проникнуть на рынки
Европы и Америки, ее подход вызвал непонимание, что ставило служащих компании в тупик. Но в
Азии персонализированный подход к деловым отношениям не только был похож на японский
стиль, но и
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оказался единственным, с помощью которого можно было чего-то достичь.
Кроме того, способ проникновения продукции на новый рынок не зависит от тех ассоциаций,
которые возникают в связи со страной производства и тем, как ею пользоваться. В послевоенной
Японии продукция европейского и американского происхождения приобретала новый имидж и
вызывала иные ассоциации в соответствии с местными условиями, поскольку она стала
восприниматься как элемент нового образа жизни. Этот опыт обеспечил японским компаниям в
ходе их экспансии на азиатский рынок большое преимущество, поскольку предшествующий

социальный опыт Японии и приведение новой продукции в соответствие с новым образом жизни
сформировали некую общую платформу, на основе которой в Азии могла бы осуществляться
деятельность по сбыту.
Этот обзор зарубежной экспансии компании Suntory, особенно ее недавней деятельности в Азии,
показывает, что на экономическую активность сильно повлияли распространение японской моды
и массовой культуры, а также тот имидж страны, который сложился в результате этого
распространения. Опыт определенного рода социальных изменений и методы ведения дел,
способствующие возникновению человеческих отношений, — факторы, тоже имеющие большое
значение. Хотя глобальные модели потребления распространились по всей Азии, исторические и
культурные различия между разными странами, в которые попадает продукция и где она
претерпевает cooi чествующие изменения, не следует игнорировать.
Глобализация путем культурного слияния: Shiseido
ЭКСПАНСИЯ SHISEIDO

Если компания Suntory в ходе своей экспансии использовала проникновение массовой культуры,
то японский производитель косметики — компания Shiseido — добилась глобального статуса
своей торговой марки совсем иным путем5. В 1997 г. по объему продаж на европейских рынках
Shiseido занимала первое место в Италии, второе — в Германии и Голландии, восьмое — в
Бельгии и Австрии, девятое — в Швейцарии и одиннадцатое — во Франции и Великобритании.
Если учесть, что современная косметика возникла и получила развитие именно в Европе и что
рынок косметики там уже был переполнен продукцией высшего качества таких торговых марок,
как Lancome, Chanel и Clarins, то успех Shiseido в Европе покажется еще более удивительным.
Зарубежный бизнес Shiseido не всегда был столь успешен. Поворотной точкой стало обсуждение и
переосмысление компанией своей
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заграничной стратегии, за чем последовала начавшаяся в 1975 г. организационная реформа.
Происходившие по этому поводу дискуссии касались не столько материальных аспектов бизнеса,
таких как освоение выпуска новой продукции и создание новой сети магазинов для розничной
продажи, сколько основных принципов работы компании и ее «лица». После двух лет обсуждений
в качестве основных отличительных черт «лица» компании были приняты следующие три пункта,
на основе которых сложился в дальнейшем ее имидж и осуществлена экспансия во Францию:
* Shiseido — компания по производству косметики, которая первоначально была основана как
аптека.
* Shiseido — компания по производству косметики, которая стремится сочетать принципы
восточной медицины с самыми современными технологиями.
* Shiseido — компания по производству косметики, которая создала новое представление о
красоте, в котором японская культура соединилась с западным пониманием красоты.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ SHISEIDO

История Shiseido насчитывает больше сотни лет, и мы не будем здесь в нее углубляться. Однако
важно понять, какое значение «культурная генеалогия» этой компании имела для ее успеха во
Франции.
Компания Shiseido была создана в 1872 г. Целью ее основателя, Фукухары Аринобу (Fukuhara
Arinobu), было распространение новых ценностей и подходов западной фармакологии в стране, в
которой до той поры популярностью пользовалась исключительно китайская медицина. Его
преемником был Фукухара СИНДЗР (Fukuhara Shinzo), который учился фармакологии в
Колумбийском университете, по окончании которого много занимался ею в Европе. Будучи в
Париже, Синдзо общался с учившимися там японскими художниками Кавашима Рии-хиро и
Фудзита Цугухару, осваивавшими западные приемы живописи. Общение с ними сыграло
впоследствии важную роль при создании того, что в компании называют «дизайном Shiseido».
Отдел дизайна Shiseido был создан в 1916 г., и разработанный им «стиль Shiseido» оказался вполне
современным, сочетающим в себе элементы модерна, деко и традиционного японского искусства.
Один из создателей этого стиля, Ямана Аяо, увлекался модернистским искусством английского
художника Обри Бердсли, и был ошеломлен отражением собственной японской идентичности в
искусстве Бердсли, на которое в свою очередь повлияло японское искусство, особенно юкийое —
гравюры по дереву. Таким образом, в развитии стиля Shiseido отразилась вся история его
постоянных взаимодействий и ис87
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пытанных им влияний: модернистское искусство развилось главным образом во Франции под
влиянием «японизма» в конце XIX в., а это в свою очередь оказало обратное влияние на японских
дизайнеров. Несомненно, имидж Shiseido и корпоративные черты, приобретенные компанией во
Франции, непосредственно связаны с историей ее дизайна.
СОЗДАНИЕ НОВОГО КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА

В формировании нового, действительно символического имиджа Shiseido, отражающего
неповторимый лик этой компании, в 1980-е годы чрезвычайно большую роль сыграл его
создатель, Серж Лютен. Лютен предложил компании новый художественный стиль, основанный
на стиле Shiseido 1920-х годов. Вместо того чтобы в буквальном смысле подражать старому стилю
Shiseido, Лютен руководствовался книгой Ролана Барта «Империя знаков». Несмотря на
отсутствие прямой взаимосвязи, Лютен продолжает исторически сложившуюся в Shiseido
традицию понимания красоты, превосходно сочетая восточные и западные элементы в некой
новой форме. Его работы по созданию стиля Shiseido произвели на французских потребителей
такое впечатление: «японские — и как будто не японские, западные — и в то же время не
западные». Фукухара Ёсихару, нынешний глава Shiseido, характеризует взаимосвязь Лютена с
Shiseido как один из примеров «душевного родства».
Успех Shiseido на французском рынке был достигнут благодаря т-только правильной стратегии
создания имиджа, но и разработке ^ цептуры продукции и организации ее производства. Однако
для того чтобы эта продукция была воспринята рынком, общие черты компании, отличающие ее
от других, и ее имидж, выражающий эти общие черты, были абсолютно необходимы — без этого
никакого проникновения на рынок не получилось бы. Таким образом, зарубежное развитие
Shiseido действительно было процессом взаимодействия культуры и получения признания.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК СЛИЯНИЕ РАЗНЫХ КУЛЬТУР

Теперь мы рассмотрим явление глобализации с точки зрения международного развития Shiseido.
Как уже отмечалось, поворотной точкой в международном развитии этой компании стало
признание имиджа Shiseido во Франции. В основе этого признания лежала история более чем
столетнего взаимного влияния Японии и Франции в области искусства. Возможным это
взаимодействие стало благодаря тому, что народы обеих стран в равной степени восприимчивы к
красоте.
Поэтому международная экспансия Shiseido не означает одностороннего проникновения или
влияния одной культуры на другую. УсНекоторые аспекты глобализации в современной Японии

пех Shiseido во Франции, центре мировой косметики, связан с ее последующим успехом в других
странах Европы и в США. Теперь Shiseido ведет торговлю в 59 странах, охватывая большую часть
мира, за исключением Африки. Поэтому деятельность этой компании носит глобальный характер;
однако вопреки представлению о глобализации как о чем-то гомогенизирующем и
механистическом глобализация — это слияние культур, происходящее в результате творческого
развития, предполагающего взаимодействие разных культурных идентичностей. В описанном
случае с компанией Suntory глобализация стала возможной благодаря распространению нового
имиджа Японии посредством массовой культуры. Shiseido демонстрирует иную модель, когда
глобализация становится возможной благодаря процессу культурной гибридизации в результате
взаимовлияний двух стран в области искусства, происходивших на протяжении более чем ста лет.
ЯПОНСКОЕ КОРПОРАТИВНОЕУПРАВЛЕНИЕ

По мере распространения экспансии за рубеж японские компании, естественно, претерпевали
внутренние изменения. В этом разделе мы рассмотрим, помимо всего прочего, как изменились
организационная система японских компаний и сознание их руководителей, обращая при этом
особое вним?ние на то, что теперь известно как уникальная экономическая система Японии.
До 1980-х годов система управления в японском стиле чаще всего оценивалась довольно высоко.
Но затем необходимость в коренных преобразованиях стала весьма ощутимой. В результате
начавшегося в 1990-х годах экономического спада и неспособности японских компаний адекватно
реагировать на процесс интернационализации и поток информационных технологий возникло
стремление привести корпоративную систему в большее соответствие с мировыми стандартами. В
адрес традиционной в Японии системы пожизненной занятости на одном месте, продвижения по
службе по принципу старшинства, формирования рабочих союзов на базе компаний посыпались
упреки в неэффективности и бессмысленности в условиях глобального соревнования.
Однако то, что считалось неизменной и характерной для Японии системой, фактически есть
результат синтеза особых, хотя во многом и устаревших, методов ведения бизнеса, с одной
стороны, и технологических и организационно-управленческих элементов, заимствованных в

Европе и Америке, — с другой. Эта экономическая система создавалась тоже постепенно, в
течение многих лет, меняя свою форму в соответствии с изменениями в мире и положением в нем
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нии, а также внутренними изменениями в образе жизни и обществе вообще. Поэтому идея
японской системы как чего-то неизменного должна быть пересмотрена, как и представления о том,
каким образом эта система будет или должна изменяться в течение нынешнего периода
глобализации.
Система пожизненной занятости и продвижения по службе по принципу старшинства
Выражение «пожизненная занятость», вероятно, впервые употребил Д. Эбейглен, автор книги
«Японская фабрика» (1958), которая была переведена на японский язык6. Этот термин стал
использоваться как характеристика главной особенности японского стиля руководства не только в
Японии, но и за ее пределами.
Строго говоря, для японских компаний характерна не пожизненная, а скорее долгосрочная работа
на одном месте. Данные об увольнениях показывают существенные расхождения между
различными отраслями промышленности. Например, из электрических и газовых компаний в
1987—1997гг. увольнялось в среднем 4,9% служащих, в то время как в сфере услуг за тот же
период — 16,6%7. Внутри отдельных компаний и между компаниями, связанными друг с другом,
всегда было значительное движение персонала. Но сравнение данных об увольнениях в Японии
(10—15%) и США (20—30%) во всех отраслях промышленное ти показывает, что
гарантированность стабильной, долгосрочной ^аь,, тости была главной особенностью японской
экономической системы".
Японская система долгосрочной занятости восходит к традициям семейной торговли. Но их
развитие до настоящего времени не представляло собой непрерывного процесса. В начале эпохи
Мэйдзи, примерно до 1890 г., «вестернизация» трудовых отношений осуществлялась в соответствии с целями модернизации промышленности. С развитием легкой промышленности после
Японско-китайской войны (1894-1895), а также тяжелой и химической промышленности после
Русско-японской войны (1904—1905) этот процесс еще более ускорился. Однако в XX в. в
результате депрессии, начавшейся по окончании Первой мировой войны, и развернувшейся острой
классовой борьбы такие лидеры рабочего движения, как Уно Римон, выступили в защиту более
патерналистского стиля управления, обеспечивающего постоянную занятость. Таким образом,
после длительного периода нестабильности в Японии утвердилась система долгосрочной
занятости9.
По словам топ-менеджеров автомобильной компании Toyota, долгосрочная занятость имеет много
преимуществ и с точки зрения управления. Она повышает качество рабочей силы, делая
возможным
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длительное обучение; кроме того, такая система увеличивает лояльность служащего к компании.
Из-за долгосрочной системы занятости Toyota получила довольно низкую оценку Moody's Investor
Service; компания, впрочем, намерена ее оспорить10. За исключением некоторых областей, таких
как банковское дело и страхование, которые считаются отсталыми в институциональном плане, и
высокотехнологичного производства, где технологические инновации необходимы, кажется
маловероятным, что система долгосрочной занятости быстро выйдет из употребления, учитывая те
преимущества в производительности труда, которые она обеспечивает, а также симпатии, которые
испытывают к ней менеджеры.
Система продвижения по службе по принципу старшинства — также глубоко укоренившаяся в
Японии традиция, восходящая к практике организации работ в период Едо (1603—1867). К 1920-м
годам она уже устоялась почти в том виде, в каком существует и сегодня. Но это не значит, что
она не изменилась. Ее корректировка, призванная исправить излишний акцент на старшинстве,
проводилась примерно в 1944 г. и еще раз в 1960 г. Со второй половины 1990-х начался третий
период ее переоценки".
В результате этих изменений возрастные надбавки «белым воротничкам» в некоторых случаях не
выплачиваются вообще, особенно в ресторанном бизнесе и в отделах по разработке новой
продукции в электрической индустрии. Во многих компаниях система продвижения по службе
согласно старшинству расценивается как меритократи-ческое вознаграждение за навыки, которые
приобретаются в результате продолжительной работы. В частном секторе, где невозможно

повышение зарплаты и продвижение по службе всех, кому 40 лет и больше, персонал,
естественно, оценивается по заслугам и способностям. Даже на государственной службе, которая
считается наиболее консервативной, продвижение по службе людей примерно с 35 лет и старше
основано на индивидуальных достижениях и способностях, что вносит изменения в те способы,
какими делается карьера.
Система продвижения по службе согласно старшинству основана на идее, что опыт и знания,
приобретенные за долгие годы работы, оказывают определенное влияние на рост
производительности. Эта система способствует непрерывным технологическим инновациям. С
учетом содержания в ней элемента оценки по индивидуальным способностям она вряд ли
устранима полностью, пока не.изменится вся производственно-деловая атмосфера. Однако в тех
секторах, которые весьма восприимчивы к информационным технологиям и испытывают
потребность в нужном в стратегическом отношении персонале, пересмотр системы происходит
весьма активно.
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Тем не менее глобализация, вместо того чтобы побудить к отказу от систем долгосрочной
занятости и продвижения по службе по принципу старшинства, стала основанием для сохранения,
хотя и в измененном виде, этой традиционной практики.
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ЭЛИТУ

Наконец, рассмотрим отношения, которые складываются у японских интеллектуалов с
глобализацией. Для этого нужно обратиться к тому, что Питер Бергер назвал клубной культурой
интеллектуалов и давосской культурой.
Клубная культура интеллектуалов и давосская культура не обязательно вступают в противоречие с
существующей культурой японских интеллектуалов; в некоторых отношениях они частично
совпадают. Например, интерес к таким проблемам, как права человека, охрана окружающей среды
и феминизм, был сравнительно высок в Японии еще до глобализации, и эти проблемы
способствовали развитию особого контекста и типа сознания. Поскольку «модернизм»,
основанный на западноевропейских и американских моделях, давно уже стал основой японского
высшего образования, интеллектуальная культура, похожая на то, что П. Бергер называет клубной
культурой интеллектуалов, сформировалась еще до проявления глобализации. В то же время
степень значимости, которую эти проблемы обретают в той или иной стране. различна, что
справедливо и относительно Японии.
Права человека, окружающая среда и феминизм
Проблема прав человека в послевоенной Японии развивалась в тесной связи с проблемой
проживающих в Японии корейцев (как северных, так и южных). С середины 1970-х годов
наметился сдвиг в политике, проводимой в отношении к проживающим в стране иностранцам. В
частности, в 1975 г. появилась проблема скрывающихся вьетнамских иммигрантов. В том же году
впервые прошел саммит стран, входящих в состав «семерки», заставивший Японию осознать свое
международное положение. С середины 1980-х годов количество иностранных «стажеров» и
рабочих стало быстро увеличиваться. В результате торгового соглашения, заключенного в 1985 г.,
курс иены резко подскочил, и в страну хлынули большие массы рабочих-мигрантов из Азии и
Ближнего Востока наряду с лицами японского происхождения из Бразилии, Перу и других
латиноамериканских стран.
Тем не менее еще больше возросло число незаконных иммигрантов, что вызвало
противоположные реакции интеллектуальных кру92
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гов. С одной стороны, группировка «Закрытая страна» (Sakoku), обеспокоенная ростом числа
преступлений, совершенных иностранными рабочими, и появлением проблем дискриминации,
отстаивала осторожный подход к найму иностранной рабочей силы. С другой стороны, были и те,
особенно экономисты, кто полагали, что трудовая либерализация и интернационализация неизбежны, и
требовали активного привлечения иностранной рабочей силы. Эта группировка «Открытая страна»
(Kaikoku) выступала за необходимость глобализации в качестве основания для проникновения в
Японию иностранного труда. Эта позиция, разумеется, также отражала интересы делового мира,
испытывавшего серьезный дефицит рабочей силы.
Была еще одна группа, которая требовала уважения прав иностранных рабочих независимо от того,
легальные они или нелегальные, Эта группа стояла за отмену дискриминации иностранцев и защищала
их право участвовать в местной политической жизни. Такой образ мыслей, внушенный клубной

культурой интеллектуалов, был составной частью международного движения за права человека.
Интерес к проблемам окружающей среды возник в Японии в связи с проблемой загрязнения —
оборотной стороной модернизации. Хотя существовало некоторое влияние и со стороны
европейского и американского движения в защиту окружающей среды, проблемы окружающей
среды в Японии, как правило, были тесно связаны с конфликтом между правительством и
промышленностью, с одной стороны, и населением — с другой. Интеллектуалы, находившиеся
под влиянием идей К. Маркса, сыграли особенно существенную роль в движении в защиту
окружающей среды. В Японии интеллектуалы не уделяли много внимания проблемам диких
животных и естественной среды обитания, несмотря на то что под влиянием возникшего в 1980-е
годы глобального движения в защиту окружающей среды представления о ней изменились. По
сравнению с движением в защиту окружающей среды влияние глобализации было довольно
слабым, и особые природные условия Японии оставались наиболее существенным фактором.
В феминистском движении, напротив, наблюдается, несомненно, непосредственное влияние
клубной культуры интеллектуалов, поскольку ведущую роль в популяризации феминизма,
исследований, посвященных женскому вопросу, и тендерных исследований сыграли
интеллектуалы, учившиеся или стажировавшиеся в Европе и США.
Короче говоря, растущий во всем мире интерес к таким темам, как права человека, окружающая
среда и феминизм, как видим, затронул и Японию. Тем не менее степень влияния культуры
интеллектуалов меняется в зависимости от объекта влияния: что касается про93
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блем, связанных с охраной окружающей среды, то здесь оно невелико, если же говорить о
феминизме, то влияние, оказанное на это движение интеллектуальной культурой, было
чрезвычайно сильным и непосредственным.
Дискуссии об экономической глобализации
Что касается интеллектуального дискурса, то здесь наибольшее влияние глобализации сказалось,
вероятно, в дискуссиях об экономической глобализации. В 1960-х — начале 1970-х годов в
Японии была широко распространена точка зрения, согласно которой стиль управления страной
служит препятствием на пути ее дальнейшего развития; фактически преобладало мнение, что
традиции и экономическая система устарели и должны быть ликвидированы. Это представление
было следствием модернизма, который после войны стал доминирующей парадигмой в японских
социальных науках. Однако в конце 1970-х — начале 1980-х годов японский стиль руководства и
в самой Японии, и за границей начал оцениваться положительно, поскольку американская
экономика переживала спад, а деятельность японских компаний заслуживала всяческих похвал.
В конце 1980-х годов все вновь стало изменяться. После торгового соглашения (1985)
международное сотрудничество свелось к заботе о торговом дисбалансе, и ситуация сложилась не
в пользу Японии поскольку доминировал глобализм. Европейские и американские и i:. . лектуалы
выступили с критикой яматоизма (японской разновидности националистической ксенофобии). В
то же время подвергся атаке и культурный релятивизм, особенно со стороны некоторых
американских интеллектуалов, тогда как критика Японии, с которой выступили Джеймс Фэллоуз,
Чалмерс Джонсон, Карел ван Вольферен и другие, была направлена против не только организации
японской экономики, но и ее связей с японским культурным национализмом и японским
представлением о культуре.
В конце концов характер японского экономического дискурса изменился под влиянием множества
факторов, таких как критика из-за рубежа, происходившие в то время переговоры со Всемирным
банком и Международным валютным фондом о структурном управлении, новый виток отношений
между Японией и США, которые через 30 лет пересмотрели свой договор 1960 г. о взаимной
безопасности. После этого протекционизм стал легитимным основанием для защиты структурной
экономической реформы в Японии. Таким образом, проблема экономической глобализации
сначала обсуждалась японскими экономистами на фоне экономических трений между Японией
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и США. С американской стороны это было расценено как требование открытия рынков. И
действительно, многие показатели, которые стали известны как «мировые стандарты», фактически
были отличительными чертами американской экономической системы.
Позднее дебаты об экономической глобализации переросли в дискуссию о роли рынка и
государства и углубились до уровня социально-философских проблем. Вообще говоря, защитники
глобализации в Японии смотрят на рынок как на универсальный и рациональный механизм и

полагают, что экономическая система Японии должна быть реформирована таким образом, чтобы
рынку была отведена большая роль. Те, кто сомневаются в таком подходе, как правило, приводят
доводы в пользу возрождения традиционных общностей, включая государство, разрушаемое
глобализацией. Характерная особенность этих дебатов — то, что многие защитники глобализации,
происходящей в соответствии с американской экономической моделью, некогда получали
образование в Соединенных Штатах, Этот образ мыслей, конечно, обнаруживает сильное сходство
с давосской культурой.
Позиции японских интеллектуалов по отношению к проблеме экономической глобализации
можно отнести к следующим категориям:
* глобализм: подход, требующий ослабления и отмены различных ограничений, для того чтобы
предоставить рыночным механизмам как можно большую свободу;
» регионализм: подход, защищающий концепцию регионального сообщества, выходящего за
пределы национального государства, ради того, чтобы противодействовать власти рынка;
* национализм: подход, подчеркивающий значение национальных государств как основы для
формирования у индивида чувства идентичности и поддерживающий курс на сохранение и
укрепление национального государства как силы, способной противостоять рынку;
* локализм: подход, при котором многие функции государства стремятся передать местным
организациям и возродить посредством децентрализации региональное общество.
Таким образом, позицию, близкую к давосской культуре, поддерживает лишь определенная
группа интеллектуалов в Японии (попадающих в первую категорию), идеи и представления
которой в настоящее время не доминируют в клубной культуре интеллектуалов Японии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Термин «мировые стандарты» в последнее время широко распространился в Японии и часто
употребляется сторонниками экономической глобализации, когда они доказывают необходимость
проведения реформы. Однако что он фактически означает, не ясно даже в области экономики.
Послевоенное японское общество всегда пристально следило за происходящими «снаружи»
событиями и настойчиво пыталось реформировать себя под лозунгами «модернизации», «вестернизации» и «интернационализации». Хотя с тех пор все лозунги свелись к одной только
глобализации, общая схема отстаивания необходимости и законности «реформы» при
отвлеченном сравнении Японии с «внешним миром» осталась неизменной. Это другой аспект
представлений о глобализации в Японии.
Однако в том, что касается образа жизни и массовой культуры, а также бизнес-технологий и идей
интеллектуальной элиты, глобализация не стала процессом, посредством которого некоторые из
существующих «стандартов» распространяются повсюду и все охватывают. Скорее это
динамическое движение, благодаря которому некая общность принимает в пространстве и
времени и на различных уровнях определенную форму.
«Фаст-фудизацию» образа жизни можно рассматривать как аспект глобализации в том смысле, что
она является составной частью всемирного движения к модернизации. Но в то же время она продукт социального и культурного преобразования японского ства. Глобальный образ жизни
возникает в результате как внутренних, так и внешних изменений. Глобализация — это процесс,
происходящий на многих уровнях и имеющий много центров, что становится очевидным, если
посмотреть на распространение в Азии японской массовой культуры и модных течений, а также
образование гибридных культур в результате переплетения разного рода «высоких» культур.
Поэтому глобализация в Японии не привела к гомогенизации, а развивалась динамически,
открывая путь большому разнообразию и многополярности.
ПРИМЕЧАНИЯ

Посвящается памяти покойного профессора Сейдзабуро Сато, директора сайта Японии.
Эта статья представляет собой отчет о работе, которая была выполнена в Японии исследовательской
группой под руководством покойного Сейдзабуро Сато. После его внезапной смерти в декабре 1999 г.
руководство группой перешло к Тамоцу Аоки. Поэтому в настоящем отчете представлены результаты
работы, проделанной каждым членом группы: Киё96
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тада Цуцуи — раздел 4, Масако Окамото — раздел 2, Эйдзи Такемура — раздел 3 и Тамоцу Аоки
— раздел 1. Ответственность за всю проделанную работу лежит на Тамоцу Аоки.
1
Nakamura Yasuhiko. Convenience Stores, Family Restaurants, Rotating Sushi. Tokyo, 1998.

2

Напомним, что 1 американский биллион равен 1 миллиарду.
Хотел бы выразить свою благодарность Fujita Institute of Future Management Research за
любезные советы и помощь и особенно Нобухиро Накабаяши (Nobuhiro Nakabayashi) за
неоценимую поддержку нашего исследования, посвященного распространению системы быстрого
питания в Японии с 1970-х годов до настоящего времени. Хотел бы также поблагодарить администрацию Института за разрешение использовать материалы их исследований, в частности —
«Двадцать лет McDonald's в Японии».
4
Хотел бы выразить искреннюю благодарность международному отделу Suntory Ltd. за
предоставление материалов, необходимых для нашего исследования, и помощь, оказанную при
опросах. Ninety Years Suntory, International Department pamphlet, 1990.
s
Хотел бы выразить искреннюю признательность информационному отделу Shiseido Ltd. за
постоянную поддержку моего исследования, обеспечение необходимыми документами и помощь,
оказанную при опросах. Зарубежная экспансия Shiseido освещена в следующих материалах:
Komiya Kazuyuki. The Challenge of International Brands in Paris for Shiseido. Tokyo, 1993; Shiseido
Legends. Vol. 3 (catalog); 120 years of Shiseido. Tokyo, 1990; Ayao Yamano Exhibition, Meguro Art
Museum, 1998 (catalog).
6
Abbeglen J. C. Japanese Factories. Tokyo, 1958.
7
Ministry of Labor, Research Department. Research on the Direction of Employment, 1998; Arabs
Ikumi. Keieigaku Nyumon [Introduction to business management]. Tokyo, 1997.
8
Koike Kazuo. The Japanese Employment System. Tokyo, 1994.
3

9

10

Hazama Hiroshi. Research on Japanese Labor Management (1964).

Asahi Shimbun. 1998, 28 November.
" Интервью, данное автору этой статьи господином Цунехико Юи.
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Свидание с судьбой*
ИНДИЙСКИЙ ВАРИАНТ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Туласи Шринивас
Выражение «свидание с судьбой» имеет большой исторический смысл для большинства индийцев.
Это слова, которые в полночь 14 августа 1947 г. произнес Джавахарлал Неру, первый премьер-министр свободной Индии, провозгласивший новую зарю индийской свободы и независимости после
200 лет британского колониального правления. Я склонна думать, что все происходящее в
сегодняшней Индии — в плане экономической либерализации и культурной глобализации —
фактически еще одно свидание Индии со своей судьбой, то свидание, которое дает ей шанс
вступить в глобальную стадию развития, и эта возможность, по мнению многих индийцев, не ,:•
•..* на быть упущена.
Отправной точкой при написании этой главы — как, впрочем, и всей книги — послужила простая
на первый взгляд статья Питера Бергера «Четыре лика глобализации», опубликованная в 1997 г. в
осеннем выпуске журнала «National Interest»1. П. Бергер писал в ней, что если бы состоялся
«диалог культур»2, то процессы культурной глобализации и сопротивление, которое им
оказывается, стали бы гораздо понятнее. Бергер выделил четыре «носителя» культурной
глобализации: международную деловую элиту, которую он назвал давосскошкульту-рой,
воспользовавшись термином, впервые употребленным Сэмюэ-лем Хантингтоном применительно к
давосскому саммиту лидеров европейских стран; международную интеллектуальную элиту,
названную Бергером клубной культурой интеллектуалов; мак-мир (McWorld), как впервые
охарактеризовал массовую культуру Бенджамин Барбер3; и «евангелический протестантизм» или
любое широкомасштабное народное (и вообще религиозное) движение. Бергер приходит к выводу,
что культурная глобализация — это движение товаров и идей (культурный фрахт) с Запада в
остальные части мира4.
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Тем не менее я намерена исследовать культурную глобализацию как процесс двусторонний и
основное внимание уделить тому вкладу в процесс культурной глобализации, который вносят
незападные страны, прежде всего Индия5. Если в Индию вторгаются силы культурной
глобализации, то и из Индии исходит все больше моделей культуры. То, что обычно называют
упражнениями нового поколения (New Age), которые включают в себя медитацию, йогу6, духовное
оздоровление, массаж и тантризм, сегодня пользуется большой популярностью на Западе, Такие
гуру (или учителя жизни), как Дипак Чопра и Шри Сатья Саи Баба, имеют массу последователей в

Нью-Йорке, Сантьяго и Мюнхене. В Касселе (Германия) можно пройти восьмидневный оздоровительный курс аюрведы7, предполагающий питание по рецептам аюрведы, травяные чаи,
массаж и индивидуальное лечение с частым погружением в горячие целебные источники. В
Бирмингеме (Англия) можно отведать настоящую masala dosa и цыпленка карри.
Элементы индийской культуры можно встретить и приобрести во всем мире: шелковое сари и
постельные принадлежности, индийские драгоценности и одежду, татуировки из хны, индийские
сорта чая, кольца для пальцев ног — все это каждый день покупают и европейцы, и американцы.
Эти товары иногда распространяются через американскую торговую сеть, но их культурное
происхождение не вызывает сомнений. В этой главе исследуются роль Индии в качестве
излучателя культуры и проблемы, которые возникают в этой связи перед ней и перед процессом
культурной глобализации в целом.
О культурной глобализации в Индии трудно судить по той причине, что на ее территории
существуют различные религии, этнические группы, секты, классы и касты8. Невозможно
говорить об Индии как о стране, обладающей единым голосом. Индчл — цивилизация с чрезвычайно богатой или, как выражается Сэмюэль Хантингтон, «глубокой» культурой. И как таковая
она может служить для нас альтернативной и дееспособной моделью современности. Хотя
дискуссии об «альтернативной» и «многогранной» современности9 вызывают опасения в связи с
исламским фундаментализмом или «азиатскими ценностями» в духе Сингапура, я надеюсь
расширить наше понимание процесса культурной глобализации, показав, что могут существовать
и другие многочисленные и демократические альтернативы.
Этнографические данные, используемые в настоящей работе, были собраны главным образом в
южноиндийском городе Бангалоре, хотя исследователи предпринимали неоднократные поездки и
в другие районы страны, чтобы пополнить их10. В Индии считают Бангалор одним из самых
глобализированных городов страны, и поэтому мы исходили из предположения, что динамику
глобализационного процесса лучше всего изучать на его примере.
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Чтобы обозначить области исследования, в которых наиболее отчетливо проявляются парадоксы,
проблемы и возможности культурной глобализации, мы прежде всего выделили четыре фокусгруппы среди бангалорских бизнесменов, представителей свободных профессий и интеллектуалов.
Кроме того, мы изучили, как выделенные нами ключевые области исследования отражаются в
материалах местной прессы, и провели опросы населения в Бангалоре и Дели на темы, касающиеся их лично и всей страны. Проблема состояла в том, чтобы выбрать из всего этого богатого и
сложного материала, который мы обнаружили, самое необходимое. В конце концов мы
остановились на трех объектах, которые и стали предметом нашего исследования: 1) пищевая
промышленность Индии и ее реакция на вторжение мировых продовольственных гигантов; 2)
социально-религиозный феномен, каким является здешний богочеловек по имени Саи Баба,
имеющий почитателей во всем мире; и 3) компьютерная индустрия в Индии и ее
производственная культура. В этой главе будут описаны данные, полученные в результате
изучения каждого из этих объектов, и сформулированы вопросы, которые они поднимают.
В любом индийском городе, особенно в Бангалоре, нельзя не заметить последствий глобализации:
гигантские щиты, рекламирующие кока-колу, MTV, двигатели фирмы Hyundai, персональные
компьютеры и кофе Sunrise, висят на видных местах11. Глобализация в своей наиболее наглядной
форме — это культура потребления в том виде, как ее преподносят международные средства
информации. Две наиболее заметные в Индии движущие силы глобализации — MHOFOHUIHU.
нальные компании и поп-культура в стиле MTV, и обе они привлекают к себе англоговорящих,
европеизированных представителей средних городских слоев12.
Мы установили, что у большинства семей среднего достатка в Бангалоре кто-нибудь из
родственников живет на Западе. Разговор с ними чаще всего вращался вокруг таких тем, как
разница во времени в разных частях земного шара, опасности и неудобства перелетов на самолете,
американская политическая система и валютные проблемы стран Европейского союза. Индийцы
знакомы с Западом и его культурными влияниями, так что реакция на культурную глобализацию в
Индии принимает самые разные формы, начиная с частичного приятия и кончая полным
отрицанием. Я опишу частные случаи каждой из этих позиций.
Поп-культура в том виде, в каком ее распространяют средства массовой информации, оказывает
сильное влияние на городскую молодежь Индии, диктуя молодым людям, как надо одеваться, как
выглядеть, какую музыку слушать и каких мнений придерживаться. Hindi films (бомбейский

филиал МТУ) и звезда гонконгского телевидения
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Руперт Мердок играют большую роль в формировании молодежной культуры, поощряя покупку и
потребление тех или иных товаров и продуктов и влияя тем самым на динамику рыночного
потребления. Но глобальная культура, которую распространяют средства массовой информации,
имеет не только западное происхождение. Типичны гибриды западных и индийских культурных
типов15, и, по-видимому, чтобы пользоваться каким-то спросом на индийском рынке, необходим
определенный уровень адаптации к: местным условиям14.
Например, национальная индийская одежда и американская манера подшучивать по-английски с
оксбриджским произношением вперемежку с диалогами в духе индийских кинофильмов стали
нормой для ведущих на индийском телевидении. Музыка в стиле bhangra-pop, которая ведет свое
происхождение от народной музыки сельских районов Пенджаба и Западной Индии, привита
индийской молодежи благодаря посредничеству еще более молодого поколения индийской
диаспоры в Бирмингеме и Лондоне. Так что образцы культурных сплавов, в которых удачно
сочетаются западные влияния со знакомыми типами индийской культуры, воспринимаются
положительно15.
Несмотря на то что в Индии все еще сохраняется крайняя нищета16, мы установили, что городская
беднота стала более причастной к культурной глобализации, поскольку старается подражать
стилю потребления представителей среднего класса. Например, если раньше служанки в
бангалорских домах среднего класса по обыкновению мыли волосы местным мыльным порошком
из ореха, то теперь они начали пользоваться шампунем, купленным в здешних магазинах. Кроме
того, они регулярно смотрят телевизионные программы и экономят деньги, чтобы иметь
возможность покупать «иностранные» товары. Культурная глобализация фактически
«просачивается» вниз — из средних классов в бедные.
В то же время индийский средний класс отвергает некоторые движущие силы культурной
глобализации. Одна из таких наименее привлекательных, но делающихся все более и более
заметными сил культурной глобализации в Индии — движение христиан-евангелистов.
Миссионерская деятельность в Индии набирает темп и по своему характеру начинает напоминать
конвейер сборочного цеха на заводе Форда17. Миссионеры, главным образом из Америки и
Европы, проводят в индийских городах месяц или около того, сколачивают и обучают группу, или
«ячейку», из нескольких человек, которые в свою очередь обращают в веру других. Это привело к
возникновению напряженности между миссионерами и группами, настроенными про-индуистски,
и закончилось убийством семи миссионеров. Данные случаи подробно освещались в индийских
средствах массовой информации и возбудили общенациональную дискуссию о положении
религиозных
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меньшинств в Индии. Представители средних классов громче всех выражали свое беспокойство
по поводу характера, который приняла миссионерская деятельность в стране, так же как и свое
нетерпимое отношение к ней.
Индия — самая большая и единственная плюралистиская и дееспособная демократия на юге Азии,
со всех сторон окруженная недемократическими странами: на севере она граничит с Китаем, на
востоке — с Бирмой и на западе — с Пакистаном. Как отмечает С. Хилнани, «долговечность и
постоянство индийской демократии — единственный самый замечательный факт
постколониальной Индии, который отличает ее почти от всех других азиатских стран»18. В 1940—
1950 гг. всем казалось, что демократия в Индии не приживется, поскольку семена были брошены в
почву «бедной и почти неграмотной» страны. Но демократия не только прижилась — она расцвела
и полностью завладела массовым общественным мнением. По словам С. Хилнани, «теперь власть
в стране целиком зиждется на принципах современного национального государства»19.
Экономическая либерализация и глобализация занимают центральное место во всех
экономических дискуссиях, которые ведутся сегодня в Индии20. Глобализация пробуждает
надежду, что индийская экономика может успешно развиваться и уменьшать бедность многих
миллионов граждан; однако она вселяет и опасения, что экономический рост может оказаться
чересчур дорогим в других отношениях ' прошедшие десять лет правительство Индии
продемонстрировало замечательную гибкость в деле отмены устаревших законов, которые
препятствовали хозяйственной деятельности, что привело к всплеску экономического роста.
Прирост экономики составил примерно 5%, в то время как инфляция в ноябре 1999 г. упала ниже

2,8%, достигнув самого низкого уровня за истекшее десятилетие21. Последние данные Азиатского
банка развития показывают, что прирост производства Индии может превысить 7% — уровень,
при котором она в течение двух ближайших лет догнала бы Китай22 и которого она не достигала с
1990 г. Но, как я неоднократно слышала, ученые мужи, занимающиеся проблемами глобализации,
высказывают, с одной стороны, опасение, сможет ли индийское правительство обеспечить
экономический рост и достаточно быстро отменить торговое законодательство. Эти опасения
усиливаются вследствие широко распространенного представления о том, что страны, которые не
успеют присоединиться к победоносным силам глобализации, вынуждены будут прозябать на
экономических задворках.
С другой стороны, у потенциальных иностранных инвесторов, по-видимому, вызывает
беспокойство политическая стабильность. Четы102
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ре года назад, когда к власти пришла партия Бхаратия Джаната (ПБД), в Индии и за границей
опасались, что в партии возьмет перевес ее правое крыло. Но за прошедшие три года ПБД не
сделала ни малейших уступок ни организации Rashtriya Sevak Sangh2\ ни какой бы то ни было
другой фундаменталистской группировке. ПБД сумела сохранить стабильную правительственную
власть, несмотря на фракционную борьбу и попытки свалить правительство изнутри24.
ПБД демонстрирует, что Индия хочет остаться в числе игроков на мировой арене. Успешное
ядерное испытание для большинства индийцев стало предметом национальной гордости и
причиной сильного беспокойства в Соединенных Штатах и других развитых странах. Несмотря на
то что индийские интеллектуалы тоже написали многочисленные протестующие статьи по этому
поводу, опубликованные в местных и общенациональных газетах, большая часть населения Индии
воспринимает ядерное испытание как демонстрацию независимости, могущества и научной
одаренности своей страны. И отказ Индии подписать Договор о всеобъемлющем запрещении
ядерных испытаний, который во многом основан на американских предложениях, большинство
населения расценивает как еще один признак способности индийского государства твердо
отстаивать свою позицию, тогда как ведение правительством переговоров во время кашмирского
кризиса 1999 г. было воспринято как човкий дипломатический маневр25. То, что Англия и
Соединенные Штаты поддержали позицию Индии, еще более усилило моральное превосходство
правительства26.
Индия — уже признанная великая держава на юге Азии. Задача правительства заключается в том,
чтобы превратить страну регионального значения в мировую державу. Но для населения Индии
вопрос сводится к тому, какие возможности предоставит им глобальный рынок. Главная забота
«правительства нетерпеливых граждан» — открыть страну для свободной торговли, ведя вместе с
тем такую политику, которая обеспечит защиту населения.
УСВОЕНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ИНДИЙСКАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Два продовольственных бума происходят сейчас в Индии одновременно: вокруг продуктов,
поставляемых известными многонациональными фирмами, и вокруг продовольствия
национального производства. Вторжение многонациональных продовольственных компаний
широко освещалось средствами массовой информации, параллельный же бум вокруг
национальных продуктов питания и национальной кухни игнорировался. Этот последний бум
носит столь же существенный характер, но признаки его менее уловимы и поэтому его часто не
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чают. Мы сначала обсудим вопрос о многонациональных продовольственных корпорациях и их
присутствии в Индии.
Первой многонациональной продовольственной компанией, которая вышла на рынок в Бангалоре,
была Kentucky Fried Chicken, или KFC> как ее обычно называют. В 1996 г. она выкупила старый и
пользовавшийся любовью местных жителей магазин одежды на Бригейд-роуд, в центре торговой
зоны колониального Бангалора. Старое здание было снесено, и на его месте построено
сверкающее двухэтажное красно-белое сооружение. Вскоре после того как оно было открыто,
прохожие могли с любопытством наблюдать за местными фермерами в хлопковых рубахах
национального покроя и с тюрбанами на голове, которые устроили около ресторана пикет. Союз
фермеров штата Карнатака во главе с диктором Нанджундасвами и местным руководителем союза
г-ном Ваталом Нагарайем организовал несколько акций протеста против KFC, которая после этого
потребовала, чтобы полицейские взяли ресторан под свою защиту, и в течение года под его

окнами из серебристого стекла дежурил полицейский фургон27.
KFC нацелена на определенных поставщиков, снабжающих ее цыплятами специальной породы, из
которых изготавливается «лучший» продукт, так что местные крестьяне, выращивающие домашнюю птицу, были убеждены в том, что KFC вытеснит их с рынка и оставит без работы. Фермеры
выдвинули против KFC обвинение из двух пунктов: она якобы способствует исчезновению
вегетарианства на юге Индии, и по сравнению с той домашней птицей, коюри" поставляют они
сами, цыплята многонациональной корпорации не имеют никакого вкуса. Местные газеты
несколько раз печатали фельетоны о KFC, которые нередко подогревали чувство антипатии к этой
корпорации. Тем не менее протесты послужили причиной начавшейся дискуссии о
многонациональных корпорациях, в ходе которой выяснилось, что жители Бангалора испытывают
смешанное чувство по поводу вмешательства иностранных многонациональных компаний в сферу
производства продуктов питания. Деятельность многонациональных корпораций,
специализирующихся на производстве компьютеров и занятых в сфере программного
обеспечения, они считали полезной, но когда те вторглись в сферу производства продуктов питания, у бангалорцев пробудились антиглобалистские чувства.
Случай с KFC становится более информативным, если сравнить его с участью других
продовольственных фирм в Индии, таких как Pizza Hat и McDonald's. Закусочным McDonald's,
известным во всем мире и лидирующим в сфере быстрого питания, в Индии не повезло, несмотря
на разработанную компанией стратегию, которая была успешно опробована во многих других
регионах мира. Компания McDonald's старается привить потребность в гамбургерах представите104
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лям городских средних классов с помощью стратегии, состоящей из трех пунктов: создание спроса
на продукт путем его рекламирования, завоевание на рынке определенной ниши, учет
особенностей местной кухни, что позволяет создавать гибридные сорта продуктов питания и
использование местного продовольствия.
Но продукция McDonald's создает определенные рыночные проблемы в такой стране, как Индия, и
идея кусочка говядины в булочке оказалась непривлекательной для большинства индийцев,
исповедующих индуизм, даже для наиболее европеизированных из них. Индийцы уже были
знакомы с гамбургером, который предлагали им почти во всех индийских ресторанах, но редко
останавливали на нем свой выбор. Интересно, что за четыре года работы в Индии рестораны
McDonald's продали всего лишь 7 млн гамбургеров. Для сравнения: более 7 млн dosa2* продается в
Индии каждый день, а билетов на кинофильмы — 75 млн каждую неделю. Амит Джатья, один из
руководителей компании Mumbai (в Бомбее), утверждает, что McDonald's понадобится по крайней
мере пять или шесть лет, для того чтобы хотя бы прижиться в Индии29.
Компания McDonald's потратила много времени и средств на создание в каждом ресторане
двойной кухни, чтобы предотвратить смешивание вегетарианских и мясных продуктов. Такие
понятия, как чистота и осквернение, очень важны для индийского потребителя. Несмотря на все
усилия McDonald's, потребители связывают компанию с изделием, изображенным на ее
фирменном знаке, — булочкой с начинкой из говядины. На юге Дели мы видели, как старшие
члены семейств тайком обнюхивали тарелки в McDonald's, пытаясь установить, не подавалось ли
на них мясо; более же агрессивные клиенты настояли на осмотре обеих кухонь, чтобы
удостовериться, что вся посуда хранится отдельно. Другие же долго выпытывали у служащих,
какие меры предосторожности принимаются для того, чтобы держать мясные продукты подальше
от вегетарианских кухонь.
Кроме того, McDonald's попытался приспособить к местным условиям, т.е. «индианизировать»,
свое меню. Менеджеры компании изменили надписи на своих гамбургерах с обычного биг-мака на
махараджа-мак — так называемый индийский гамбургер с некоторыми вегетарианскими
компонентами. Но многих клиентов отпугнул недостаток специй в мясе. Даже подростки и юноши
предпочли этим гамбургерам пирожки с бараниной в индусском ресторане на углу. Не привлекло
индийского потребителя настолько, насколько привлекает многих в других частях света, и меню,
составленное из гамбургера, картофеля фри и стакана кока-колы30.
Материнская компания McDonald's потратила немало времени и денег на распространение в
пределах Индии информации об исполь105
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зуемом ею сырье; она стремится к тому, чтобы ее воспринимали как компанию, которая поддерживает
индийскую пищевую промышленность31. Согласно официальному пресс-релизу кочанный салат-латук

McDonald's поставляет фирма Ootacamundc юга страны, сыр — Dynamix Dairy products из Пуны,
сушеный лук — Jain Foods из Джалгаона, кунжутные семечки — Ghasiabadm штата Утгар-Прадеш и
т.д. Однако среди потребителей из среднего класса ходят слухи, что McDonald's импортирует
картофель, который так важен для их знаменитого картофеля-фри32.
Многонациональные продовольственные компании обнаружили, что закрепиться на индийском рынке
очень трудно. Редкое исключение представляет собой компания Pizza Hut, которая проникла в Индию в
1997 г. и открыла первое кафе в Бангалоре. Причем жители Бангалора были знакомы с пиццей и
раньше. Закусочные и рестораны западного типа предлагали пиццу и макароны, когда я поступала в
Бангалорский университет в начале 1980-х годов. Пицца, приготовленная из индийской муки, с
томатным соусом и овощами, пришлась по вкусу индийскому потребителю. С самого начала дела у
Pizza Hut пошли очень хорошо, и ее кафе на Каннингем-роуд в центре Бангалора было всегда
переполнено; туда приходили целыми семьями, заходили и молодые бизнесмены, желающие
перекусить.
В 1998 г. у Pizza Hut в Бангалоре появились конкуренты — из Сингапура (Pizza Corner) и из других
регионов Индии (Pizza World}. Исследование показывает, что клиенты ушли от Pizza Hut к .л и у.
конкурентам по двум причинам: пицца, которую предлагала компания Pizza Corner, была дешевле,
считалась вкуснее и могла быть доставлена во все районы города. Мы обнаружили, что бангалорцы
стали активно пользоваться услугами службы доставки, позволяющей членам семьи разного возраста и
разных кулинарных предпочтений есть всем вместе с комфортом у себя дома. Старшие члены
семейства предпочитают индийские блюда, приготовленные в домашних условиях, а молодежь —
блюда фаст-фуда. Pizza Corner понимает и учитывает потребности разных поколений индийской
семьи; ее успех держится на конкурентоспособных ценах, знакомом потребителю вкусе продукции,
удобстве и доступности ее точек.
Индийский продовольственный рынок наводнен и множеством местных продуктов, которые гораздо
вкуснее и дешевле тех, что предлагают именитые и известные во всем мире компании, так что многонациональные корпорации, желающие заняться бизнесом в Индии, должны приспособиться к условиям
ее рынка и найти на нем свою нишу. Крупные всемирно известные компании недостаточно гибки в
полном смысле этого слова. Местные разновидности McDonald's, которые функционируют во многих
странах, весьма стандартизированы.
106
«Свидание с судьбой»

Поэтому если компании по образцу McDonald's или Pizza Hut по тем или иным причинам отстаивают
себя в качестве независимых, то они становятся еще менее гибкими и плохо адаптирующимися к
местным
условиям33.
Действительно, образ McDonald's или Pizza Hut— изображение их брэнда — не столь эффективен на
таком пестром продовольственном рынке, как индийский. McDonald's, Pizza Hut и другие
американские многонациональные корпорации основаны на американском идеале стандартизации и
предсказуемости; филиалы любой многонациональной продовольственной компании должны быть в
состоянии воспроизвести это чудо стандартизации по всему миру. И потребителям продукции этой
компании нравится такая стандартизация34. Однако индийский потребитель этой стандартизации
продуктов питания не желает. Благодаря этнической пестроте страны индийцы привыкают ко множеству различных типов еды в рамках одного небольшого географического пространства, т.е. не
существует какой-то единой индийской кухни. Пытаться стандартизировать и гомогенизировать эти
продукты питания — значит неправильно понимать потребности индийского потребителя35.
Местная пищевая промышленность
Местный бум быстрого питания нарастал параллельно с бумом, охватившим многие страны, но об этом
и в Индии, и где бы то ни было говорится редко. Местная пищевая промышленность включает
продовольственные продукты для немедленного потребления, а также то, что называется заранее
приготовленными продуктами типа закусок, молотых специй, чечевичных вафель, солений и чатни.
Пищевая промышленность использует индийские кулинарные рецепты, упрощает их для быстрого
производства, снижает цены и тем самым позволяет потребителю сэкономить время и деньги.
В 1989 г. в Бангалоре была только одна компания, производящая используемые при домашней готовке
соления и специи, — А/77*36. Сегодня бизнесом на местных рынках занимаются более 300 компаний, а
МТР — глобальный экспортер. Домохозяйки среднего и низшего среднего класса хорошо разбирают
эти специи и закуски, покупая продукты для семьи. Заранее приготовленные продукты охватывают
огромное множество изделий и приготовляются таким образом, чтобы соответствовать вкусам
определенных этнических групп и каст. Для индийского потребителя важна подлинность. Я видела,
как женщины отвергают пакетики со специями или с чатни, потому что «они не такие на вкус, это
консерванты».
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Подобного рода местные продукты нередко стали производиться в домашних условиях. Местные
предприниматели, многие из которых женщины, часто нанимают бедных женщин из касты
неприкасаемых или этнической группы, чтобы приготовить тот или иной продукт и тем самым
сохранить его подлинный вкус. Эти предприниматели часто образуют кооперативы и продают свою
продукцию более крупным компаниям для сбыта. Местный бум на продовольственные продукты
привел к тому, что женщины пожилого возраста находят в этих кооперативах надежную работу, а
статус предпринимателя-домохозяйки повысился.
Наше исследование показало, что, когда представители городского среднего класса питаются вне дома,
предпочитают главным образом два типа ресторанов. Первый — маленькие стоячие «забегаловки»,
предлагающие индийские блюда по разумным ценам, которые приспособили свои меню к
национальному разнообразию потребительской массы, демонстрируя большие цветные фото своих
торговых точек. Сидячих мест здесь нет, и клиенты едят, стоя за длинными прилавками. Цены
умеренные: тарелка с идлисом (блюдом, приготовленным из риса и даля) стоит меньше 10 рупий
(примерно 40 центов). В этих ресторанах всегда шумно и полно народу, перекусить сюда заходят
представители чуть ли не всех классов — от чернорабочих37 до бизнесменов.
Второй тип — ресторан для микрорайона. Это семейные рестора ны с обширными меню,
насчитывающими более сотни блюд, деля щиеся на широко известные категории: южноиндийские,
североиндийские и китайские. Некоторые предлагают даже так называемое континентальное меню,
состоящее прежде всего из американских блюд типа пиццы. Существует много вариаций этих
ресторанов с разными ценами. В них обычно царит приятная обстановка, там шумно и весело; они
переполнены не только в выходные, но часто и в будни, а также и в ночные часы. Эти рестораны для
друзей и соседей предлагают меню с учетом вкусов всех членов типичной индийской семьи по
разумным ценам. Наше исследование показало, что наиболее популярными блюдами были
североиндийские карри и хлеб с китайским жареным рисом или лапшой. В отличие от
макдоналдсовского гамбургера местная индианизированная китайская пища очень популярна среди
городских средних классов.
Китайская пища проникла в Индию через сообщество китайских эмигрантов Калькутты. Китайское
население Индии располагает сетями родственных связей во всех основных столичных центрах, и
китайские рестораны открывались друг за другом на протяжении нескольких десятилетий как
семейные предприятия. Хотя китайская пища
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фактически такая же «иностранная», как гамбургер, она была адаптирована, т.е. к ней были добавлены
местные ингредиенты, чтобы соответствовать индийским вкусам. Мы решили назвать эту модель культурной глобализации «просачиванием в одиночку» (lone infiltrator)3*. Эта модель не только быстрее,
гибче и незаметнее, чем модель крупных многонациональных корпораций, она и лучше
воспринимается местным населением благодаря отсутствию зримого бренда.
Вестернизация или сакраментальное потребление?
Питер Бергер определяет «священное потребление» как такое потребление пищи, которое несет с
собой культурный груз свободы, демократии, прав человека и т.д. В качестве примера он приводит
гамбургер McDonald's, вместе с которым в бывший Советский Союз были занесены представления о
свободе и капитализме. Хотя это может быть и справедливо для американских гамбургеров в бывших
коммунистических странах, по моему мнению, концепция сакраментального потребления на
индийский случай распространена быть не может. Я полагаю, что индийцы не видят связей такого рода
между политикой страны-поставщика и продуктами, которые она предлагает, потому что живут в
условиях плюрализма и демократии и, стало быть, не видят в питании такой культурной подоплеки.
Они могут, однако, придавать гамбургеру другое символическое значение. Например, молодые люди,
питаясь в McDonald's в Нью-Дели, очевидно, демонстрируют этим свой статус, достаток и восходящую
социальную мобильность. Но западная материальная культура может легко перениматься и без
западных социальных и политических институтов, и сакраментальное потребление в Индии, очевидно,
зависит от процесса вестернизации. Впрочем, потребление гамбургеров может со временем
подготовить почву и для более глубокой вестернизации39.
Если рассматривать культурную глобализацию как линейный процесс с акцентом на его более поздней
стадии, то положительная культурная ценность, присвоенная американской и вообще западной пище в
качестве признака принадлежности к глобальной культуре, будет снижаться чем дальше, тем больше40.
Те, кто знает, что такое обедать в KFC, считаются «своими»; те, кто этого не знает, являются «чужими»
и, потребляя продукцию, вместе с ней поневоле усваивают и миф. В тот момент, когда человек
становится «своим» для глобальной культуры, его стремление к потреблению снижается. В этом

смысле стимул к потреблению продукции может быть найден только во внедрении все новых и более
интересных продуктов.
109
Глобализация и альтернативные модели современности

ГЛОБАЛЬНЫЙ БОГОЧЕЛОВЕК: ВОВЛЕЧЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, СИНКРЕТИЗМ

Адепты международного движения Саи Бабы утверждают, что оно насчитывает 70 млн
приверженцев и 2 тысячи центров в 137 странах, хотя цифра в 20 млн последователей была бы,
вероятно, точнее41. Заграничные центры движения Саи Бабы сгруппированы в 15 регионах. Тем не
менее об этой секте, ее наиболее убежденных сторонниках в разных странах, ее лидере,
харизматическом богочеловеке Шри Са-тья Саи Бабе известно очень мало. Хотя он говорит только
на наречии телугу и лишь поверхностно знает другие индийские диалекты, Баба, как его обычно
называют в Индии, сумел успешно перевести свое по-слание,на языки стран со столь разными
культурами, как Чили, Сингапур, Германия, и Кения.
Приверженцы 74-летнего Шри Сатья Саи Бабы считают его божеством, этим именем и называют.
Его мифологизированная биография соответствует типичному жизнеописанию большинства
мистиков и боголюдей, которым в раннем возрасте после некой душевной травмы было
ниспослано откровение. В типично агиографическом стиле он заявляет о своем мифическом
происхождении и от Шивы, и от Вишну42, а также от Ширди Саи Бабы, почитаемого за святого и
богочеловека.
В центре споров в Индии относительно Сатья Саи Бабы оказалась его способность
материализовывать такие объекты, как кольца. >*А релья, и оживлять святые мощи43. Его враги
утверждают, что это обычные фокусы, а сторонники — что способности Саи Бабы — свидетельство его святости. Также известна его божественная способность лечить больных, узнавать о
тревогах людей прежде, чем они будут ясно сформулированы, и избавлять своих сторонников от
мирских страданий. Эта божественность тесно связана в умах его приверженцев с
божественностью Иисуса Христа и Кришны44. Его приверженцы всецело преданы своему лидеру,
что является одной из граней сектантской веры в Индии, а его физическое присутствие
обеспечивает возможность внутренней связи между божественным и его сторонниками. От других
боголюдей и религиозных философов Шри Сатья Саи Бабу отличают претензии на
божественность в человеческом образе. Он придает особое значение неинтеллектуальной любви к
Богу и отвергает абстрактное религиозное теоретизирование других индийских боголюдей,
ученых и философов.
Сверхъестественное господство Бабы распространено по всему миру, но материальный центр
этого движения находится в Прашант-хи-Нилаяме, в ашраме Бабы в Путтапартхи, сухом и
пыльном городе
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в сельских районах штата Андхра-Прадеш, приблизительно в сотне миль от Бангалора.
Путтапартхи — это своего рода Мекка для последователей Бабы, стекающихся сюда со всего
света, и потому город разросся до того, что теперь в нем специальные рестораны, туристские
бунгало, гостиницы и виллы, магазины подарков, круглосуточные аптеки, рестораны и спортзалы,
которые расположены на широких мощеных улицах. Плакаты на 24 языках развешаны по всему
Путтапартхи, приветствуя приехавших со всех концов сторонников Бабы «домой к Бабе».
Я немного отвлекусь, чтобы описать эмблему Шри Сатья Саи Бабы, поскольку думаю, что она
непосредственно связана с концепцией создания глобальной организации его последователей. В
центре эмблемы Саи расположен цветок, состоящий из двух рядов лепестков по пяти в каждом
ряду. Внутреннее кольцо из пяти лепестков содержит эмблемы основных мировых религий:
индуистский слог ом, христианский крест, зороастрийский огонь, исламский полумесяц и
буддийское колесо. Каждая традиционная религиозная эмблема сопровождается новым
творческим межкультурным толкованием. Например, изображение христианского креста
сопровождается такими словами: «Разделите свое Я точно пополам, и пусть ваше эго умрет на
этом кресте, взамен даруя вам Вечность». А проповедь исламского полумесяца звучит
соответственно так: «Будь подобен звезде, которая никогда не изменит полумесяцу, но недвижима
в твердой вере». И так далее.
Объединение традиционных эмблем в более крупную эмблему Саи позволяет приверженцам
Сатья Саи Бабы во всем мире, составляющим неотъемлемую часть структурированного
религиозного сообщества, быть связанными друг с другом в рамках этого движения на
символическом уровне. Тем, кто разочарован в своих традиционных религиях, переосмысление

этих эмблем позволяет взять из них наиболее подходящие для себя элементы и объединить их в
более крупную структуру веры Саи, с тем чтобы создать некий новый образ жизни. Кроме того,
объединение этих эмблем в эмблему Саи позволяет его потенциальным приверженцам понять, что
Саи Баба создал универсальную веру вне рамок какой-то отдельной религии. Под эмблемой
помещены слова, подчеркивающие эту универсальность (их приписывают Сатья Саи Бабе):
«Пусть существуют разные религии, пусть они процветают и пусть воспевают величие Бога на
всех языках и в сопровождении самых разных мелодий. Это и должно быть Идеалом. Уважайте
различия, существующие между религиями, и признавайте их истинными, пока они не погасят
пламя единства».
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Глобальная деревня приверженцев Саи
Мы обнаружили, что приверженцы Саи Бабы стекались в Путта-партхи и Уайтфилд (летний
ашрам Бабы) со всего мира, чтобы увидеть его, поскольку он отказывается выезжать за пределы
Индии. Группы его сторонников, воюющих с громоздким багажом в аэропорту Бангалора, можно
заметить в любое время года. Их легко узнать по белым или шафрановым футболкам с эмблемой
Саи Бабы и его фотографией на цепочке.
Мы неоднократно по тому или иному поводу посещали Уайтфилд, и всякий раз нас поражали
количество и этническая пестрота его приверженцев. Мы посещали его и в обычные дни, и в дни
фестивалей. В обычные дни там бывало более 5 тысяч человек, приходящих в пять утра, чтобы
получить благословение Бабы45; в дни же фестивалей его благословения добиваются от
полумиллиона до миллиона человек. Нам рассказывали, что с целью посетить Бабу из различных
стран каждый год регулярно приезжали тур-группы. Я видела группы из Японии, Норвегии,
Нидерландов, Германии, Индонезии, Малайзии, Сингапура, России, США и Англии. Их было
легко различить, так как все адепты Бабы были одеты в одинаковую форму и несли флажки или
лозунги, которые указывали на их национальность.
Главный обряд при посещении ашрама Бабы — ежедневный dap-шан Бабы, проходящий дважды в
день: в шесть часов утра и в четыре часа вечера. Тысячи приверженцев со всех континентов терпя
i *,лр москитов, проводят в ожиданиях не один час ради того, чтобы хотя бы мельком увидеть
Бабу. По нашим данным, более 60% приходящих — не индийцы. Даршан продолжается примерно
15 минут. Потом Баба уходит, и толпа в полной тишине рассеивается. Нам говорили, что это
обычная практика в течение большей части года.
Адепты
Мы взяли 100 интервью у приверженцев Саи Бабы со всех частей света, когда они находились в
Путтапартхи. Выдержки из этих интервью подчеркивают тот факт, что люди приходят из
различных религиозных традиций и различных культур, но, похоже, не испытывают никакого
внутреннего конфликта из-за того, что, став адептами Бабы, продолжают считать себя
христианами, буддистами или кем угодно. Мы спрашивали его приверженцев об их религиях, о
посещении Бабы, о том, какова была их позиция до него и какой стала после. Кроме того, мы
расспрашивали о них самих и их семьях, работе и жизни у себя на родине и получили множество
ответов. Приводимые примеры
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демонстрируют и их широкую культурную основу, и исключительную глубину их преданности
Бабе.
Грейс, медсестра с Занзибара, сообщила, что является сторонницей Бабы с 1995 г. Иисус для нее
«вездесущ». Она сказала нам, что «быть христианином и быть приверженцем Бабы — не
взаимоисключающие позиции. Вера в Бабу не означает, что я не христианин. Баба — это Христос.
Он говорит на моем языке и читает мои мысли. Он наказал мне служить человечеству и
распространять любовь».
Жюли возглавляет отделение Саи в Голландии. Она сказала нам, что среди голландцев более 3 тысяч
сторонников Бабы. Жюли считает, что люди не христианской, а иной веры не пользуются в Голландии
уважением; поэтому, находясь в Голландии, она хранит свою веру в Бабу в тайне от всех, кроме других
знакомых ей приверженцев Бабы. Она полагает, что Святая Троица — это Христос, Дева Мария и Баба.
Чан, восемнадцатилетний студент из Сингапура, экскурсовод по Путтапартхи для других
приезжих из Восточной Азии. Его мать и брат посещают Бабу не менее двух раз в год и являются
его приверженцами вот уже 12 лет. Его мать в разводе. Своим успехом в бизнесе она обязана
молитвам Бабы. Каждый год она отдает Бабе по крайней мере 15% своего ежегодного дохода и

убеждена, что его вмешательство устранит из ее жизни все проблемы. Чан сказал нам, что сначала
его семья исповедовала буддизм, но теперь они верят также и в Бабу.
Мэрфи — индийский инженер-электроник. У него свой бизнес в сфере сталелитейного
производства. Он приверженец Бабы уже 10 лет. Проблемы в бизнесе, которые Мэрфи не мог
разрешить, заставили его обратиться к Бабе. Теперь члены его семьи предпочитают вступать в
браки с другими приверженцами Бабы, «поскольку им легче понять нас, а нам — их».
Читра Кишори — индианка, которая живет в Нью-Йорке. Она и ее муж — врачи, приверженцы
Бабы в течение уже И лет. Читра познакомилась с Бабой через своих друзей в Хайдарабаде и
обратилась к нему, когда у нее возникли проблемы в семейной жизни. Она верит в божественность
Бабы и почитает его за п>, что он использует свой божественный дар в благотворительных целях.
Читра призналась, что ее «смущает его стремление к занятиям магией», но заверила нас, что
«теперь он совершает их [оживлений] гораздо меньше».
После интервью с приверженцами Бабы из многих частей света у нас возникли два вопроса: каким
образом поддерживается эта связь между Бабой и его адептами? Что такого содержится в
послании Бабы, если оно привлекает представителей такого множества культур?
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Преданность на дальнем расстоянии
Так как адепты из разных стран и других частей Индии могут посещать Путгапартхи лишь раз или два
в год, то, чтобы укрепить свои чувства к Бабе, они используют его визуальные изображения
(видеозаписи, фотографии и скульптуры). Фотографии Бабы доступны повсюду в Путгапартхи, а также
в филиалах движения Саи Бабы по всему миру. В одном из таких филиалов, расположенном в Виннипеге (Канада), процветает бизнес на фотографиях, на которых он запечатлен в разные периоды жизни.
Тем же самым занимаются и филиалы в Сиднее и Мюнхене.
Фотографии Бабы — это чаще всего литографические коллажи, рассказывающие о его мифическом
происхождении, по ним можно проследить, как менялся характер рассказов о его происхождении за
последние двадцать лет. В более ранних коллажах утверждалось его про-исходение от Вишну, Шивы
или Ширди Саи Бабы, которого он объявил своим «предтечей»46. На более поздних изображение
безмятежно улыбающегося Бабы накладывается на изображение Иисуса Христа. Когда мы спросили
одного из продавцов эмблем в Путтапартхи о его клиентах, он ответил, что всегда предлагал эмблемы с
Иисусом «иностранцам», а эмблемы с Шивой или Вишну приберегает для индийст ких туристов.
Фотоколлажи и другая быстро устаревающая продукция Саи Бабы указывает на главную проблему
глобализации: как поддерживать при знанные местные традиции и вместе с тем объединять
приверженца: со всего света. Организация Сатья Саи Бабы — одна из тех, которой удается успешно
развиваться на этой острой грани культурной глобализации.

Отсутствие организации как альтернатива организации
Никакого центрального управления движением из Индии не существует; организация Саи Бабы в
Индии никак не сообщается с региональными центрами, разбросанными по всему миру, если не
считать прибытия адептов в Путтапартхи для посещения Бабы. Это неофициальная организация,
основанная на потребностях приверженцев, как и ее зарубежные филиалы. Нам рассказывали, что
сначала центр Саи Бабы в Амстердаме располагался в гараже одного из адептов, но теперь он арендует
для проведения встреч по четвергам церковный подвал. Голландские адепты сказали нам, что надеются
собрать достаточно денег и построить где-нибудь для своего центра собственное здание. Аналогичные
истории мы слышали от приверженцев Саи Бабы в Перте, Сантьяго и Мюнхене.
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По-видимому, процесс глобализация движения Саи Бабы в дальнейшем потребует создания обширной
организационной структуры и привлечения множества лиц на разных уровнях ее иерархии, что характерно для организаций большинства международных религиозных движений. Однако движение Саи
Бабы во многом полагается в вопросах создания заграничных центров на инициативу приверженцев, и
головная организация Саи не участвует в управлении деятельностью заграничных отделений.
Заграничными центрами руководят изнутри, и контакты между ними происходят благодаря личной
дружбе отдельных членов или посредством Интернета. Социологи и антропологи утверждают, что это
отсутствие организации может быть лишь преходящим этапом и что движение должно будет сделаться
организованным и «рационализированным», иначе оно не сможет функционировать; однако в этом
состоянии творческой неорганизованности оно остается в течение последних пятнадцати лет, но тем не
менее постоянно развивается.

Синкретизм путем включения
Результаты нашего исследования показывают, что движение Саи Бабы имеет успех потому, что

поощряет синкретизм и создает сообщество единоверцев, включая в свой состав представителей
разных религий. Сатья Саи Баба поощряет следование своих приверженцев собственным религиозным
традициям, и в этом его уникальность. Так, Баба заявляет: «Я подтверждаю все имена, которые
Человек использует для почитания божественного... Продолжайте поклоняться избранному вами Богу
сообразно со своими традициями. Тогда вы поймете, что все больше и больше приближаетесь ко МНЕ.
Потому что все имена — мои, и все формы — тоже мои»,
Поэтому его приверженцы не ощущают того, что должны сделать выбор между различными
религиями: преданность Бабе представляется выбором образа жизни, выбором, который никоим
образом не угрожает первоначальным религиозным убеждениям приверженца. Таким образом,
преданность Бабе просто добавляется к религиозной идентичности приверженца как усиливающая ее
характеристика; религиозная идентичность становится более глубокой и слоистой, и приверженец
может выбирать религиозные образцы, основанные на его (или ее) среде обитания, — религиозная
идентичность изменяется и создается исходя из контекста и потребностей настоящего момента.
Поэтому Жюли, голландская сторонница Бабы, может ходить в церковь по воскресеньям и поклоняться
Бабе по четвергам без каких-либо угрызений совести.
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Этот принцип синкретизма посредством включения («инклюзи-визма») — действительно
фундаментальная особенность индуизма47. Движение Саи Бабы свою основную смысловую структуру
заимствует из индуизма, а включение — типичный индуистский метод распространения идей.
Синкретизм Бабы структурирует происходящие в умах его приверженцев столкновения различных
религий, что позволяет им в рамках этих столкновений обрести смысл. Таков старинный способ
ведения спора в индуизме: включать в свой состав и преобразовывать любую религию, философию или
идею, которая ему угрожает. Как видим, это справедливо и для движения Бабы.
Индийские ученые могли бы доказать, что в течение последних нескольких столетий Индия
экспортировала на Запад религиозную мысль (новые философии, новые секты и т.п.), и я бы с ними
согласилась. Движение Саи Бабы отличает его масштабность и целеустремленность. Семьдесят
миллионов человек, объединенных в добровольное глобальное движение, нельзя больше игнорировать.
Теперь это уже не незначительное явление.
Культурная эмиссия и культурные эмиттеры
Изучение движения Саи Бабы показало, что индийская цивилизация предоставляет большие
возможности для осуществления того, что мы назвали культурной эмиссией. В принципе культурные
эмиссии могут распространяться за пределы страны, независимо от ее жо комического могущества. Но
если страна-эмиттер бедна и слаборазви та, как Индия, распространению эмиссии помогает посредник
(обычно экономически мощная страна). Однако когда страна-эмиттер достигает некоторой
экономической стабильности, посредник становится ей не нужен, и она осознает себя потенциальным
культурным эмиттером в полном смысле этого слова. Такое самосознание эмиттера обычно приводит к
переструктурированию культурных концепций и учреждений, сочетанию глобального и современного
с традиционным и локальным. Это относится и к сегодняшнему положению Индии.
Современное состояние глобализации таково, что основным культурным эмиттером выступают
Соединенные Штаты, которые окружены несколькими странами-рецепторами. Но главное при анализе
глобализации — исследовать такие страны, как Индия, которые, на наш взгляд, уже в состоянии стать
странами-эмиттерами.
ИНДИЙСКАЯ СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА

Хотя индийская индустрия программного обеспечения48 составляет лишь \% всего мирового
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мики, она являет собой пример отдельной индустрии, приближающейся к международным
стандартам4* и считающейся моделью, которая будет заимствована другими развивающимися
странами. Рост индийской промышленности программного обеспечения, экспорт которой достиг в
1998 г. 2 млрд долларов и, как ожидается, превысит к 2001 г. 6 млрд50, вызвал ряд интересных вопросов
относительно характера бизнеса в современной Индии. Есть ли в индийском бизнесе что-либо
индийское? Быть индийцем: помогает это или, наоборот, мешает принимать участие в мировом бизнессообществе? Наконец, и это, видимо, самое главное: использует ли Индия представившуюся ей
благоприятную возможность для значительного рывка и выхода на уровень мировой экономики?
Индустрия высоких технологий сосредоточена в Бангалоре: в городе размещено 55% как
международных, так и индийских фирм, производящих программное обеспечение. Превращение
Бангалора в промышленный центр стало предметом специальных изданий, таких как «London Financial
Times», «Economist», «Newsweek» и «Times of India». В штате сотрудников официально числятся более

5 тысяч инженеров51, хотя, по неофициальным данным, в Бангалоре живут и работают
предположительно более 35 тысяч человек. Мы нашли, что это идеальные условия для изучения
глобальной индустрии и ее последствий для конкретной местности.
Хотя Бангалор за истекшее десятилетие превратился в индийский центр высоких технологий, ситуация
с важнейшими городскими службами осталась весьма плачевной. Инфраструктура города оказалась не
в состоянии выдержать внезапный рост промышленности, связанной с программным обеспечением.
Так что повседневная жизнь в Бангалоре производит жалкое впечатление. Часто возникают перебои с
подачей электроэнергии, поломки в системе водоснабжения, а на дорогах постоянные пробки. В 1996 г.
в Бангалоре было сосредоточено меньше промышленных предприятий, и Хайдарабад, столица
соседнего штата Андхра-Прадеш, начал было даже оспаривать господство Бангалора в сфере
индустрии программного обеспечения. Звание «центр индийской промышленности программного
обеспечения» теперь считается своеобразным призом лучшему региону, и южные штаты борются за
него, делая свои столицы более чистыми и зелеными, стараясь привлечь международный капитал.
Одна из наиболее известных и успешных компаний, выпускающих программное обеспечение в Индии,
— базирующаяся в Бангалоре fnfosys Technologies. В 1999 г. она стала первой индийской компанией,
которая участвовала в торгах на Уолл-стрит, и с тех пор преуспевает. Проблемы, присущие индийской
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чения, будут рассмотрены преимущественно на примере этой компании, которой владеют и
управляют индийские промышленники.
Давид и Голиаф: местный герой в глобальной индустрии

Бангалорская Infosys — лидер индийской промышленности, и все или почти все инженеры сферы
программного обеспечения чрезвычайно уважают Нараяна Мурти, основателя и главного
менеджера этой компании и мечтают о таком же успехе. Мы пришли к выводу, что Infosys
оказывает сильное влияние на общественное мнение Индии и что Мурти для молодых
бизнесменов — настоящий образец для подражания. Поэтому Infosys и стала одной из тех
компаний в сфере программного обеспечения, которую мы подробно изучили.
Это предприятие было основано в 1980 г. с начальным капиталом приблизительно в 300
американских долларов. В основу структуры были положены четыре главных элемента:
образование, технологии, человеческие ресурсы и инфраструктура. Первоначальная цель
компании состояла в том, чтобы обучить и затем использовать большую группу талантливых
индийских инженеров, знающих английский язык, для того чтобы удовлетворить растущие
потребности американской промышленности программного обеспечения в дешевой рабочей силе.
Этот процесс был назван набиранием веса. Между Бангалором и калифорнийской Силиконовой
долиной двенадцатичасовая разница, и после некоторого усовершенствования коммуникационных
технологии оы.к налажено круглосуточное производство средств программного обеспечения по
значительно более низким ценам. В результате Infosys сил. оффшорным центром развития
американской промышленности программного обеспечения, а доходы компании за следующие
десять лет превысили 23 млн американских долларов.
Но ее менеджеры быстро осознали, что другие развивающиеся страны могут составить индийской
промышленности программного обеспечения мощную конкуренцию, если та по-прежнему будет
делать ставку только на «наращивание веса». Поэтому было решено начать разработку
собственного программного обеспечения, которое продавалось бы по всему миру. И индийская
промышленность программного обеспечения пошла по этому пути. Потом Infosys сменила свое
название на Infosys Technologies и построила в Электронике-Сити, в окрестностях Бангалора, свою
штаб-квартиру, немного напоминающую университетский городок. Кроме того, она приобрела
множество американских дочерних компаний и планирует приобрести еще несколько. Доходы
Infosys выросли с 2,64 млн американских долларов в 1991 г. до 39,59 млн долларов в 1997 г.
Чистый капитал компании, имевшей
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6,5 тысяч акционеров, в то время составлял примерно 500 млн американских долларов, и она с тех пор
стала еще крупнее.
Infosys — лидер промышленности не только по темпам роста и доходам, но и по своим управленческим
решениям и политике. В Infosys акцент делается на служащего, ласково называемого «инфошсцем»,
который являет собой поразительный контраст по сравнению с широко распространенным типом
безнравственного, властного и недееспособного индийского бизнесмена. Нараян Мурти — первый, чьи
действия могли бы быть признаны стандартом успешной деловой политики во всем мире. Однако

индийцы понимают его заинтересованность в долгосрочной преданности служащих, в их здоровье и
счастье не просто как эффективную стратегию ведения бизнеса, а как современный вариант старого
индийского отношения патрона к своим служащим. Многие родители независимо от того, знают ли
они что-нибудь о современных бизнес-технологиях или о промышленности программного
обеспечения, побуждают своих детей подать сюда заявление о приеме на работу; я неоднократно
слышала, как многие говорили своим детям: «Устраивайтесь на работу к Мурти. Он о вас позаботится.
С ним вы не будете ни в чем нуждаться».
Жители Бангалора смотрят на Нараяна Мурти как на местного героя. Получив образование в Майсоре
и осев в Бангалоре, он, кажется, гордится своими региональными корнями и проявляет весьма глубокий интерес к местным делам и тому, что касается Бангалора. Например, когда на ведущей к его
компании Хосур-роуд произошел ряд аварий, он пожертвовал городской полиции несколько дорогих
джипов и мотоциклов. Он не раз говорил мне, что, несмотря на путешествия по всему миру, всегда
счастлив вернуться обратно в Бангалор. Это же чувство разделяют и все служащие Infosys. Недавно он
стал мэром Электронике-Сити. Кроме того, Нараян Мурти консультирует правительство штата
Карнатака и правительство Индии по проблемам эффективной политики в области развития
технологий.
Мы взяли несколько интервью у тех бангалорских специалистов, которые не работают в сфере
программного обеспечения (например, у адвокатов и врачей), и спросили их, что они знают о жизни
Нараяна Мурти и о его компании. Оказалось, что они знают о нем достаточно и гордятся многими его
достижениями. Неоднократно нам рассказывали, что, будучи мультимиллиардером (причем речь идет
о миллиардах американских долларов), Нараян Мурти ведет жизнь представителя среднего класса в
своем прежнем доме с двумя спальнями в Брамине, пригороде Бангалора. Сообщения, что он трезвенник и вегетарианец и долгими часами работает бок о бок со своими сотрудниками, мифологизировали
его фигуру еще сильнее, хотя такие ценности, как отказ от немедленной прибыли, трудолюбие и бе119
Глобализация и альтернативные модели современности
«Свидание с судьбой»

режливость, в сочетании с предпринимательским духом на Западе ассоциируются обычно с
протестантизмом52.
Когда мы брали у предпринимателя интервью, наша беседа прерывалась в связи с тем, что он
отказался дать взятку бангалорской таможне и оказать «финансовую помощь» полиции, чтобы
освободить из-под ареста новое оборудование для программного обеспечения. Он очень гордится
тем фактом, что компания Infosys «не дала ни одной рупии в качестве взятки и никогда не будет
этим заниматься». При этом Нараян Мурти добавил, что вполне понимает: как бангало-рец и
индиец он должен делать больше для своего города и для своей страны. «Это не просто бизнес.
Мы должны видеть, что наша страна движется вперед».
Его преданность Индии и Бангалору делает этого человека символом индийского успеха:
множество молодых предпринимателей смотрят на него и ощущают гордость за принадлежность к
индийской нации. Из ста проинтервьюированных нами индийских инженеров более половины
сказали, что решили остаться в стране и вносить свой вклад в развитие индийской экономики
благодаря его примеру. Подчеркивание Нараяном Мурти своей местной идентичности позволяет
ему быть представителем и данного района Индии, и глобальной промышленности.
Следующее поколение: миграция, капитал и брак
До 1989 г. для индийской молодежи было общепринятой практикой пытаться «поехать за рубеж»,
чтобы или учиться, или работать. Это считалось обоснованным стремлением, которое будет
способствовать успешной карьере. Поэтому в начале 1980-х годов по крайней мере один член
каждой семьи Бангалора жил в Дубае или США. Но сегодня индийцы предпочитают оставаться в
Индии. Как сказал мне один инженер-программист: «Двадцать лет назад если вы хотели добиться
успеха, то должны были уезжать в США; теперь можете остаться дома и все равно стать
миллионером. Так зачем нам ехать туда? Там у нас нет ни семьи, ни друзей, ни нашей прекрасной
кухни».
С 1982 г. численность групп с высоким доходом в городе значительно возросла. Богатство этих
классов основано не на земельной собственности или чиновничьей должности, как обычно, а на
оказании профессиональных услуг". Средний класс выделяется в городе; он громко требует
лучших услуг, товаров и продуктов питания, и инженеры-программисты составляют авангард этих
групп. Молодые мужчины и женщины с мобильными телефонами и ноутбуками, разъезжающие на
новых автомобилях, заметны повсюду. Более 300 пабов,
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громко и шумно обсуждающими самые последние изменения в менеджменте в Солнечной долине,
Чикаго или Бангалоре.
Кроме того, все больше должностей в промышленности программного обеспечения занимают
женщины. В результате компании, выпускающие программное обеспечение, приобрели
эндогамную структуру, в которой традиционные внутрикастовые браки заменяются межкастовыми и межрелигиозными. Из ста проинтервьюированных в ходе этого исследования
инженеров-программистов большинство сказали, что позволили бы своим родителям выбрать для
них партнера, но тут же признавались в симпатиях к коллеге и попытках объяснить это своим
родителям. Родители теперь вынуждены иметь дело с браками по любви и со служебными
романами.
Эти изменения, однако, не означают, что индийцы составляют часть глобального мира во всех
аспектах своей жизни. Так, я посетила несколько компьютерных компаний в День пуджи
Сарасвати (Saroswati Puja Day), когда индусы традиционно поклоняются предметам своей
деятельности — ножницам, станкам, автомобилям, автобусам и т.д. — ради защиты от краха и
обеспечения процветания. И я обнаружила, что компьютерные терминалы в этих компаниях
действительно боготворятся. Они были украшены гирляндами цветов, и перед ними стояла
курильница с благовониями. Когда я спросила об этом менеджеров компаний, они сказали мне,
что «это делает персонал счастливым». Но я не раз видела, что и они тоже принимают в
церемониях горячее участие. Специализирующиеся на производстве программного обеспечения
индийские бизнесмены решили, что могут и в культурном смысле этого слова остаться
индийцами, и в то же время добиться экономического успеха на глобальном рынке. Это дало им
отсутствовавшее у них раньше ощущение уверенности в своей принадлежности к индийской
нации.
О способности индийцев без какого бы то ни было конфликта совмещать в своем сознании
несколько разных точек зрения писали многие ученые. Уэнди О'Флаэрти пишет о «менталитете
ящика с инструментами», в котором каждая парадигма используется в соответствующем ей
случае. Такое «многослойное мышление» наряду с глубокой и прочной верой в Бога, похоже,
помогает индийцам разрешать те же противоречия, с которыми, очевидно, сталкиваются и жители
западных стран, оказываясь в тех же самых ситуациях и имея те же самые альтернативы. Милтон
Сингер говорит о «дивидуальном» (разделяемом) Я. Индийцы привыкли к пестрому в культурном
отношении обществу, в котором множество различных норм поведения, ценностей и религиозных
систем мирно сосуществуют друг с другом.
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Их всех нельзя подогнать под единый шаблон; однако они формируют часть матрицы культурных
моделей. Поэтому индийцам доступны многие альтернативные культурные парадигмы в рамках
своей собственной культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой главе не были упомянуты два важных примера культурной глобализации — 23
самоубийства фермеров-хлопководов на севере Карнатаки после неурожая и закончившаяся
неудачей борьба за международный патент на специю из куркумы.
Глобализация и сепьское хозяйство
В декабре 1997 — мае 1998 г. на севере Карнатаки покончили с собой 23 фермера-хлопковода54.
Они глубоко увязли в долгах перед местными ростовщиками и выбрали такой «почетный» выход
из положения. Соблазненные обещаниями более высоких урожаев и прибыли, фермеры вложили
деньги в иностранные семена" и удобрения, но недостаток у них специальных знаний вкупе с
отсутствием дождей привел к неурожаю и соответственно полному краху. Фермеры наложили на
себя руки, надеясь, что правительственной компенсации хватит для уплаты долгов ростовщикам, и
грозящая их детям перспектив;! стать чернорабочими будет таким образом предотвращена.
Мелкие фермеры на 40 миль вокруг Бангалора больше не желают выращивать рис и овощи, а
только товарные культуры для продажи на мировом рынке: корнишоны, ароматные цветы для
французской парфюмерной промышленности, тропические цветы на срез для европейского и
американского цветочных рынков56. Новые сельскохозяйственные технологии, гибридные семена,
удобрения вытеснили традиционную агротехнику. Поскольку такие технологии связаны с
культурой фермеров, подобные сдвиги приводят к изменениям и в местной культуре.
Глобализация меняет культуру сельского хозяйства, и для мелких фермеров последствия этого

процесса поистине гибельны57.
Биологическое пиратство

Позже, в 1998 г., в газете «Times of India» (издающейся в Дели) появилось сообщение о том, что
Индия оказалась вовлеченной в сражение за международный патент на куркуму58. Поводом для
инцидента с куркумой послужило то, что четырьмя годами ранее один техасский биолог вывел
лабораторный штамм риса сорта басмати, зерно
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которого было крупнее обычного. Он получил в США международный патент, зарегистрировав
его под торговой маркой Texmat?9. Индийцы возмутились этой американской разработкой и
патентованием того, что было известно как продукт индийской культуры. Потом, когда
американское патентное бюро выдало в 1995 г. еще и патент на применение лекарственной
куркумы, индийское правительство, не желая проигрывать сражение, наняло группу специалистов
по экологическому и биогенетическому праву для борьбы с «биопиратством» в международном
арбитражном суде. Впоследствии патент был признан незаконным и отозван. В результате
возникла новая практика международной юридической экспертизы, которая выходит за пределы
национальных границ и решает проблемы, связанные с правами собственности цивилизаций и
культур.
Заключительные размышления
Как в таком случае мы должны понимать культурную глобализацию? Предсказания об увеличении
численности низших слоев глобального общества напоминают старые споры вокруг теории
зависимости. Но проблемы низших слоев общества по-прежнему остаются той реальностью, с
которой сталкиваются разработчики стратегии эволюции развивающихся стран.
Опираясь на результаты нашего исследования, мы можем рассмотреть некоторые недавно
высказанные предположения о том, что такое культурная глобализация. Первое предположение
таково: культурная глобализация так или иначе неизбежна, и те, кто пытаются сопротивляться ей
или отклонить ее, круглые идиоты. Другие предположения из той же серии: культурная
глобализация по своей сути «полезна» и «желательна»; изменения, которые ояа несет, должны
быть признаны. Нам следует переосмыслить то, что понимается под культурной глобализацией в
целом, и посмотреть на этот процесс критически.
Во-вторых, полученные нами данные позволяют выделить отношения между глобальным и
локальным и их гибриды, созданные, чтобы заполнить разрыв между ними. Находятся ли две эти
категории в диалектических отношениях друг с другом? Является ли это просто новой
формулировкой старого спора о традиции и современности?
В-третьих, наше исследование предполагает, что у таких стран, как Индия, с богатыми и древними
цивилизациями, есть потенциал для культурной эмиссии, а также для выработки альтернативных
структур современности. Очевидно, однако, что для того чтобы нация или цивилизация стала
культурным эмиттером, должно быть в достаточ123
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ной мере развито культурное самосознание. Цивилизации необходимо осознать свой потенциал
как страны-эмиттера и свое место среди других цивилизаций. В то же время очевидно, что
движение к определенной культурной эмиссии или определенным странам-эмиттерам зависит от
сложной системы факторов: политической власти страны-эмиттера в контексте глобального
соотношения политических сил, ее экономической мощи, производительности человеческого
труда и эффективности технологий, популярной в настоящее время эстетики и культурных
ресурсов страны-эмиттера.
Кроме того, не все культурные эмиттеры будут оцениваться одинаково, так что может появиться
иерархия эмиттеров с «первичными эмиттерами» типа Соединенных Штатов, действующими на
глобальном уровне, и «вторичными эмиттерами», действующими в тех частях мира, где они в
культурном смысле доминируют.
Наконец, настоящее исследование оставляет некоторые вопросы нерешенными: каковы итоги
осознания процесса культурной глобализации? Как понимать ситуацию, когда определенные
культурные эмиссии признаны, а социальная, политическая и религиозная структуры, в которые
они были внедрены, игнорируются? Является культурная глобализация кумулятивным, линейным
процессом или в ходе этого будут происходить и спады? Я ставлю эти вопросы для того, чтобы
подчеркнуть необходимость тщательного, полного и критического рассмотрения процесса
культурной глобализации.
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Культурная глобализация в Германии
Хансфрид Кельнер и Ханс-Георг Зофнер
Иностранцы, приезжающие в западную часть Федеративной Республики, часто бывают поражены
тем, до какой степени Германия своей политической, экономической и социальной культурой
напоминает Соединенные Штаты. Многим кажется, что Германия, больше чем любое другое
западное государство, находится в авангарде зарождающегося глобального порядка, и нужно
приложить особые усилия, чтобы обнаружить в ней культурные и социальные черты, характерные
для прежней страны. Хотя все еще можно найти остатки хорошо отлаженного, уютного образа
жизни, которого немцы придерживались в прошлом (у некоторых зачастую возникал соблазн
сравнить его с безупречным ходом швейцарских часов), однако новое покрытие в виде «глобального глянца» и высокоразвитой технологии усложняет выявление уникальных черт Германии.
Для иностранцев так же, как и для самих немцев, торговая марка «Сделано в Германии» попрежнему означает высокое качество, надежность и мастерство, считающиеся традиционными
признаками товаров, изготовленных в Германии. Тем не менее сегодня это причудливая смесь
старого и нового. В памяти возникает образ мебели от Бидермайера в здании из стекла и стали,
построенном по проекту Корбюзье. Правда, туристы все еще могут увидеть кое-какие сохранившиеся местные фольклорные традиции: баварские кожаные штаны, октябрьские народные
гулянья в Мюнхене, рейнский карнавал и винные деревни, саксонские рождественские булки и
т.п.
Однако местные и региональные особенности, реликты прежних крошечных государств и
княжеств и в равной степени часть современной немецкой федеральной системы изменяют свой
облик под непосредственным воздействием элементов глобальной культуры или в результате
борьбы с ними. В этом отношении в Германии, как почти во
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всех странах Европейского Союза, наблюдается тенденции к регионализации, хотя и не столь сильная,
как во Франции, Испании или Великобритании.
Независимо от этой общей тенденции все еще сохраняется свойственное только Германии культурное
разграничение между «старыми землями» («старой» Федеративной Республикой Германии — ФРГ) и
«новыми землями» («прежней» Германской Демократической Республикой — ГДР), хотя в культурном
отношении эти два региона все больше сближаются. Посетители, которые решились на то, чтобы побывать в восточной части Германии после воссоединения страны в 1990 г., были поражены заметными
различиями между двумя частями страны по всем социальным параметрам: после 45 лет пребывания
Германской Демократической Республикой в орбите влияния Советского Союза контраст между нею и
Федеративной Республикой был отмечен многими и у многих вызвал беспокойство. На Западе все казалось сверкающим, ультрасовременным и динамичным; на Востоке — изношенным, тусклым и
неподвижным. Однако несмотря на всю эту «заплесневелость», пожилые, ностальгически настроенные
западные немцы нашли, что восточные земли — это «Германия без Америки». И в самом деле, эта
неамериканизированная Германия продолжает жить собственной жизнью; например, в старых
сентиментальных фильмах, идеализирующих традиционную атмосферу 1930— 1950-х годов, которые
идут по MDR — ведущему восточногерманскому телевизионному каналу.
Контраст между двумя Германиями драматически обнажает ту степень изменений, которые произошли
за пять десятилетий. Если на основании международных статистических данных сравнить Федеративную Республику Германию, какой она была до 1990 г., с другими европейскими странами, то станет
ясно, что на рубеже нового тысячелетия Германия является ведущей страной мира во всех отношениях.
По уровню модернизации, например, Германия борется с Японией за второе место после Соединенных
Штатов. Сторонники модернизации и глобализации, несомненно, поработали здесь особенно активно,
а после перевода значительных капиталов и передачи технологических ноу-хау в восточную часть
Германии эти силы вторглись и туда. По крайней мере, по виду немецкий Восток начинает походить на
Запад.
Не может быть сомнений в том, что немецкая культура в особой степени открыта для процессов
глобализации. И хотя Германия начиная с XIX в. шла в авангарде технологической и научной
модернизации, ее чрезвычайная восприимчивость к воздействию глобальных сил имеет сравнительно
недавнее происхождение. После окончания Второй мировой войны по Федеративной Республике
Германии прокати132
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лись гигантские волны глобализации, что способствовало преобразованию немецкого общества на всех
уровнях, возможно, даже более радикальному, чем преобразования в соседних странах Европы. Эта
особая немецкая открытость по отношению к силам глобализации может быть объяснена только на
фоне травмы, нанесенной ей нацистской эпохой и полным крахом в результате бедственной войны,
которую она вела против соседей.
В политическом отношении западная часть страны — Федеративная Республика Германия — должна
была восстанавливаться с нуля. После внутренних фракционных дебатов решено было взять за образец
западную либеральную демократию, особенно в ее американском варианте. Осудив любые проявления
опасного и развращающего национализма, которому когда-то поверило значительное число немцев и
на котором лежала ответственность за разрушение страны, новая конституция Германии пыталась
утвердить западный стиль демократического понимания роли государства. Внутри страны это
обеспечивало права индивида, верховенство закона и осуществление правосудия на всех уровнях
общества; в плане международном это способствовало тому, чтобы Федеративная Республика
Германия признала и культивировала общечеловеческие политические подходы и политические
механизмы.
Общеизвестен исторический факт, что к середине 1950-х годов ФРГ превратилась в основной рупор
принципов, лежащих в основе Северо-Атлантического блока, а в последующие десятилетия стала инициатором создания и главным гарантом Европейского экономического сообщества. Этот политический
курс окончательно утвердил принципы демократического правления в Федеративной Республике
Германии, которые, несмотря на все их колебания, пполне отвечали интересам страны в течение почти
полувека. Кроме того, ФРГ примирилась с соседями и направила свою внешнюю политику по пути
участия в сети многосторонних институтов. Сегодня Федеративная Республика Германия сама
оказалась моделью либеральной демократии, которая, обещая более безопасное и светлое
политическое будущее, заслуживает того, чтобы к ней стремились другие страны.
В экономическом отношении после Второй мировой войны Германия должна была начать жить на
пустом месте. В условиях, когда страна была разделена, главные промышленные центры разрушены, а

с востока шел колоссальный поток беженцев, необходимо было действовать быстро и эффективно. Тем
не менее разрушение прежних предприятий и демонтаж целых промышленных комплексов для того,
чтобы оплатить репарации странам, пострадавшим от безответственного экспансионизма Германии,
сделали необходимой фундаментальную,, реконструкцию немецкой экономики. Эта ставка на развитие
и
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строительство более продвинутых и высокопроизводительных отраслей промышленности
обеспечила Германии конкурентоспособность в ее отношениях с европейскими соседями в
течение последующих десятилетий.
Во многом успех этой реконструкции объясняется финансовыми вливаниями, предусмотренными
планом Маршалла. Немалую пользу стране оказала поддержка Соединенных Штатов, которые в
первые послевоенные годы поставляли в Германию свою технику и передавали технологии. Уже
через 10 лет после окончания войны стало возможным говорить о «немецком экономическом
чуде». Реструктуризация экономики была произведена в расчете на чисто экономическую
эффективность и социальную рыночную экономику — давно вынашиваемый идеал немецкой
экономики, воплотивший в жизнь корпо-ративистскую модель, что позволило рабочим принимать
участие в решении производственных проблем и гарантировало причитающуюся им долю
прибыли.
Именно это сочетание свободного предпринимательства, социального участия и участия в
прибыли отличало Западную Германию от той, которая была создана командной экономикой
социалистического Востока. Это же обстоятельство помогло выработать у западных немцев
чрезвычайно сильный иммунитет против обещаний мессианского коммунизма. Поразительный
экономический успех немцев помог им вернуть себе доверие и изменить статус Германии как
народа-парии среди других наций, в то время как ставшая весомой «к»а;и сакрализованная»
немецкая марка служила для страны суррогаюм политически разрушенного национализма.
В культурном отношении образцовую открытость немецкой культуры для сил глобализации
нужно объяснять на фоне мучительного осмысления политического и военного прошлого страны.
На культурном уровне стыд за нацистское прошлое способствовал интенсивным поискам нового
национального самосознания и тех культурных форм, которые могли бы помочь формированию на
легитимных основаниях новых культурных стилей и их проявлению. Представители
интеллектуальной элиты, например, попытались найти эти основания в наднациональных
принципах, базирующихся на этике философского универсализма. Девиз «Nie wieder!»
(национализм, милитаризм, расизм, холокост — «Никогда снова!») возник как коллективный
императив и посредством всевозможных форм коммуникации, будь то программы политических
партий, образовательная система или интеллектуальные слои общества, быстро стал популярным.
Именно поэтому недавно произошедшие (особенно в Восточной Германии) преступления,
беспорядки и парады сравнительно небольших крайне правых групп и скинхедовских
объединений вызывают
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резкое возмущение представителей этих интеллектуальных и широких политических кругов. И
хотя эти крайне правые движения в организационном и идеологическом плане отличаются от
исторических форм нацизма и должны расцениваться как проявление современных тенденций
протеста против модернизации и глобализации, большая часть общества лишь застывает в
изумлении и задается недоуменным вопросом: как могли произойти эти рецидивы варварства —
вопреки всем образовательным усилиям, предпринимаемым в школах, университетах и СМИ?
Однако при трезвом взгляде на вещи становится ясно, что серьезно говорить о возрождении
немецкого нацизма на самом деле нельзя.
Реакция на эти события становится понятной, если учесть особый характер развития и
специфическую роль послевоенных СМИ в обеих частях Германии. Государственное радио и
телевидение относилось к своей деятельности как решению «воспитательных задач». Многие
журналисты считали себя выразителями общественной совести, а свои средства информации,
следуя шиллеровскому лозунгу, — «театром как нравственным заведением». Даже когда
государственная монополия в сфере радио и телевидения была заменена системой как частных,
так и принадлежащих государству каналов (FRG 1984), нравственная и воспитательная позиции
представителей СМИ в отношении к проблеме преодоления нацистского прошлого в целом не
изменилась. В последние годы проблемы «европеизации» и «глобализации» до некоторой степени,

по-видимому, обеспечивают противоядие для националистического фундаментализма и потому
получают мощную поддержку.
Среди широких слоев населения современные средства коммуникации нашли чрезвычайно
благодатную почву для распространения глобальных культурных продуктов, которые начали
наводнять страны Запада в послевоенную эпоху. Для западногерманской молодежи характерно
отвращение ко всему, что может показаться «затхлым провинциализмом», проявляющимся в
старомодных и подозрительных стилях немецкой культуры. Лозунги, содержащие призывы
проститься с «немецкой плесенью», были очень популярны среди молодежи. В этом смысле
требование быть космополитом стало, можно сказать, неотъемлемой частью, культурного облика
нового гражданина Западной Германии. Значительно увеличило многоязычный
мультикулыурализм Германии и пребывание в стране огромного количества гастарбайтеров, вызванное стремительным развитием экономики страны.
В Германии, как и в любой другой стране, урбанистические центры все в большей степени
характеризуются наличием «этнических районов» и «культурной геттоизацией». И то и другое
было порождено непрерывными волнами иммиграции рабочих и беженцев, спасаю135
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щихся от гражданских войн и ищущих политического убежища. Ни одна европейская страна,
кроме Федеративной Республики Германии, во второй половине XX в. не сталкивалась с
миграцией населения такого рода и в таких масштабах1. За рубежом этот факт остается
практически неизвестным: он замалчивается консервативными политиками, заявляющими, что
Германия — это «не страна иммиграции». Впоследствии знаменитая любовь немцев к порядку
способствовала еще большему росту мультикультурализма немецкого общества.
Лишний раз широту и глубину произошедшей в ФРГ после окончания Второй мировой войны
культурной трансформации можно увидеть, сравнив ее с культурными достижениями Восточной
Германии. Стена, воздвигнутая между двумя Германиями, не позволяла восточным немцам
уезжать на Запад, но она защищала их — одновременно и к лучшему и к худшему — от влияния
глобализации. Если западным немцам от политического и экономического разделения страны достались «корешки», то населению Восточной Германии пришлось довольствоваться «вершками».
После 12 лет нацистской диктатуры 45 лет правил коммунистический режим, что в скрытом виде
продлило существование центра-листских норм и ценностей, присущих авторитарному прошлому
Германии. Очевидно, что Восточная Германия совершила безболезненный переход от
существовавшей при нацистском режиме военной административно-командной системы к
социалистической, т.е. от одной формы тоталитаризма кдругой. Хотя средства массовой информа
ции могли преодолевать политические барьеры и возбуждать в восточных немцах стремление к
западным товарам, а в какой-то степени и к культурным ценностям, восточногерманская
командно-административная система вкупе с централ и стекой авторитарной политикой этому
препятствовала.
Таким образом, Восточная Германия была превращена в общество, обращенное в культурном
смысле внутрь самого себя и увлеченное главным образом самим собой. Присущий коммунизму
агитпроп (идеологическая бомбардировка) породил странную культуру, в которой свойственное
всему миру стремление к материальным благам сочеталось с их романтизированным отрицанием.
Существование в мире, лишенном своих подлинных размеров, неподвижное пребывание в экономической нише без благ глобализма, сопровождаемое синдромами «черного рынка», ведет к тому,
что люди живут, не поднимаясь выше уровня быта и повседневности. Полный отказ от динамики
глобального модернизма был самой яркой особенностью такого существования. Термин
«внутренняя эмиграция», характеризовавший многие стороны жизни немецкой буржуазии при
нацизме, вполне подходит и к
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тому, что происходило в Восточной Германии при коммунизме — только на сей раз в гораздо
больших социальных масштабах.
Хотя воссоединение страны открывало, казалось бы, перед населением Восточной Германии
новые долгожданные перспективы, укоренившиеся в коммунистическую эпоху культурные
стереотипы не дали ими правильно воспользоваться. Навыки и стиль мышления, приобретенные
людьми за эти долгие и трудные годы, не могли быть легко трансформированы в то, что
необходимо для процветания в новом глобальном культурном порядке. И хотя теперь, после
болезненного конфликта восточногерманские культурные традиции, кажется, начинают медленно

приближаться к западногерманским, все говорит о том, что между ними все еще остаются
значительные различия, несмотря на те крупные инвестиции в экономику Восточной Германии,
которые, несомненно, способствовали ускорению экономической адаптации.
Помимо уже упомянутых экономических и политических различий между западной и восточной
частями Германии есть другие причины появления специфического восточногерманского
культурного менталитета. Три из них: отсутствие иммиграции из-за рубежа, недостаточная
свобода прессы и скудные возможности для развития туризма в течение коммунистического
периода.
Четвертый же фактор, который продолжает оказывать некое воздействие и сегодня, — это
религиозный агностицизм, порожденный социалистической системой образования, равно как и
антицерковной и антирелигиозной официальной политикой в течение 45 лет, когда выросло целое
поколение, не знающее, что такое религия2. Только 10% восточных немцев считают себя
религиозными людьми, что уникально для Европы, если не для всего мира вообще. В результате
ни повседневная жизнь восточных немцев, ни жизненный их путь не связаны с церковью и
религией, как это было некогда в «старой Германии». Тем не менее другие черты старой Германии
сохранились. Таковы традиционные общества хорового пения, загородные садовые участки,
переделанные во времена ГДР в «дачи», и целый набор патриотических чувств. Все эти черты
гораздо сильнее развиты в Восточной Германии, чем в Западной.
Если отвлечься от сохраняющегося раскола Восточной и Западной Германии, то можно сказать,
что сегодня в ФРГ, основанной на конституционной демократии, вере в превосходство системы
свободного рынка с социальной ответственностью и неукоснительном соблюдении прав человека,
существуют определенный подход к глобальной современности и определенное ее осмысление,
которое стало играть для интеллектуальной, политической и экономической эли137
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ты Германии и более широких слоев населения роль «гражданской религии».
Однако в последние годы основы послевоенного немецкого культурного мировоззрения все
больше и больше оказываются под угрозой. Сегодня немецкую общественность характеризует
растущее стремление согласовать или сбалансировать полученные ею благодаря глобальным
рынкам и современным технологиям выгоды со своими реальными или воображаемыми потерями
из-за них. К этому следует добавить еще и беспокойство по поводу отношения к природе и
окружающей среде, которым, по мнению многих, уфожает опасность от неконтролируемого
развития отдельных отраслей промышленности, которые при этом ни перед кем не несут никакой
ответственности.
В современных общественных дискуссиях относительно будущего Германии преобладают два
разных, хотя и взаимосвязанных комплекса проблем. В первый комплекс входят проблемы,
касающиеся всего общества и связанные с поисками такой культурной идентичности, которая не
растворялась бы без остатка в однородной массе глобализма, хотя многие немцы в своей
повседневной жизни стоят на позициях мультикультурализма. Второй комплекс затрагивает такие
проблемы, как
1) дальнейшее расширение прав человека и гарантии их соблюдения;
2) развитие свободного рынка с социальной ответственностью и контроль над ним; 3) разработка
механизмов ответственного отношения к окружающей среде; 4) содействие корректным с
этической точки зрения технологическим инновациям.
Как уже отмечалось, немцы, прекрасно отдающие себе OTMCI и своем горьком прошлом,
потратили много времени на то, чтобы вписаться со своими международными проблемами в
общеевропейский контекст; в последние годы это их стремление приобрело особенно важное
значение. Чтобы усилить формирующуюся единую европейскую позицию, главными
выразителями которой стали прежде всего Германия и Франция, Германия стремилась сплотить
потенциальных партнеров. Их объединяет общая задача — разработать направление
глобализации, которая отнюдь не всецело находится во власти подавляющей своей мощью
Америки. Их высшая цель, сформулированная, впрочем, весьма расплывчато и даже
противоречиво, состоит в том, чтобы придать глобализации чисто европейские культурные черты.
Для этого необходимо основать общественные институты, достаточно мощные и прочные для
того, чтобы направлять этот процесс институционально контролируемым образом. Многие
надеются, что для этой цели можно будет использовать уже существующие европейские
институты, хотя в некоторых случаях, вероятно, все же придется создавать новые.

Поскольку политическое единство Европы, в отличие от экономического ее единства, через какоето время будет, наверное, дос138
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тигнуто, это внушает большую надежду на то, что сеть чисто европейских институтов окажется в
состоянии осуществлять функции руководства и управления, которые отдельные национальные
государства утратили в процессе глобализации. Таким образом, если вопрос о роли государства
поместить в глобальный контекст, то от того, как будет решена проблема, связанная с
политическим и институциональным единством (независимо от единства экономического), главным образом и зависит будущее Германии, а стало быть, и будущее всей Европы.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ПОДВЕРГНУТАЯ ЭКЗАМЕНУ

Чтобы очертить контуры глобализации более точно, три немецкие исследовательские группы
решили провести независимые друг от друга исследования3. Перед первой группой стояла задача
выявить наличие давосской культуры и дать ее описание, а для этого выяснить степень
распространенности языка международного общения (lingua franca) среди немецких менеджеров.
Второй группе предстояло заняться проблемами немецкой интеллектуальной элиты, т.е.
установить, как она относится к традициям, современным перспективам и каковы ее взгляды на
будущее. Третья должна была сосредоточиться на появлении форм культурного самосознания в
повседневной жизни Германии и ее средствах массовой информации.
Распространение языка международного общения среди менеджеров Западной и Восточной
Германии
Языковая структура немецкой деловой элиты исследовалась весьма скрупулезно. Делалось это для
того, чтобы определить масштабы появления в бизнесе глобальной когнитивной структуры и то,
каким образом эта структура проникла в повседневный язык менеджеров и в их взгляды на
методы управления бизнесом в зарождающемся глобальном порядке. Характер наиболее
существенных особенностей этой структуры и их проявления в языке формирует модель языка
делового межкультурного обмена. Ее появление и формы ее принятия на западе и на востоке
Германии подчеркивают не только сложные изменения в характере предпринимательской
деятельности, осуществлявшейся на глобальном уровне в течение предыдущих десятилетий, но и
различия, существующие на том же уровне между двумя Германиями.
Прежде всего важно заметить, что чрезвычайная глобализация бизнеса привела к появлению в
среде менеджеров и предпринимате139
Глобализация и региональная субглобализация

лей особого коммуникативного мира. Независимо оттого, американского происхождения
менеджеры или немецкого, они объединены совершенно особым пониманием содержания
предпринимательской деятельности в глобальном контексте. По всей вероятности, теперь это
можно сказать о ведущих менеджерах всего мира.
Использование английского языка, главным образом его американской версии, свойственно всему
глобальному коммуникативному миру, а следовательно, и Германии. Однако было бы ошибкой
считать, что английский язык стал в современном мире основным языком международного
общения лишь в плане разговорной лексики. Использование этого языка американцами или
немцами предполагает владение его специфической технической терминологией (также часто
американского происхождения) и, что еще важнее, подразумевает усвоение общепризнанных
систем понимания и интерпретации самой сущности менеджмента. Наше исследование показало,
что хотя между современным деловым английским и деловым немецким существуют некоторые
различия, они носят исключительно внешний характер: на семантическом уровне языковой
структуры английская и немецкая традиции поразительно похожи.
В течение предыдущих десятилетий базовый язык делового общения прошел в США и Германии
различные стадии развития, что можно проследить по изменениям значений отдельных слов в
сторону выработки общих способов их понимания. Например, такие термины, как «успех»,
«усилие», «достижение», «вклад» и т.п. и их немецкие -п:ш; валенты Erfolg, Anslrengung, Leistung
и Beitrag, хотя и используются и том же значении, что и всегда, их смысловые объемы и способы
интерпретации отличаются от прежних. Проиллюстрировать масштабы изменений в сфере языка
может следующий пример.
Если в 1950-е и 1960-е годы в сфере бизнеса, особенно в Германии, был сильный акцент на
административные аспекты управления, то в последующие десятилетия этот акцент сместился в
сторону предпринимательства. Прежде управленческая лексика (и это применимо ко многим

терминам, а не только к упомянутым) определялась пониманием сущности бизнеса как
оптимального распределения ресурсов; позднее, однако, акцент был сделан на передачу этих
ресурсов из теперешних отраслей производства (независимо от того, приносят они прибыль или
убыток) в новые сферы деятельности, которые считаются перспективными. Эта передача означает,
что современные менеджеры склонны, как правило, признать ресурсы устаревшими и отдать
предпочтение умеренным результатам в будущем. Как показало наше исследование, это
изменение сильно повлияло как на обыденный, так и на специальный язык, который они используют.
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Чтобы понять, что включает в себя новое понимание предпринимательской деятельности,
необходимо уяснить, что старые ее стратегии были заменены таким стилем мышления, который
требует от предпринимателя настойчвых попыток использовать ресурсы для открытия новых сфер
бизнеса. Безусловно, существенные аспекты прежних устоявшихся стратегий не были
окончательно забыты (в конце концов занятие бизнесом и есть бизнес), но все же акцент теперь
делается на необходимость ориентироваться на такие цели, которые позволяют расширять уже
существующие и эффективно функционирующие предприятия.
Сами эти предприятия могут быть связаны с управлением финансами, производством, дизайном,
оказанием услуг и т.д.; но методы управления ими состоят теперь главным образом в выяснении
потребностей, которые могут возникнуть в будущем. Это предполагает нечто большее, чем
простое определение круга потребителей. Инновационный аспект глобального бизнеса включает в
себя как идентификацию реальных потребителей, так и оценку живучести их предполагаемых
потребностей.
В этом контексте очень важное значение приобретают торговые марки. Менеджер побуждает
клиентов связать свои потенциальные (часто, впрочем, искусственно вызванные) потребности с
определенной торговой маркой, а потом рационально оценить, могут ли они составить
«критическую массу», необходимую для того, чтобы начать крупномасштабный бизнес. Важность
использования сегодня в бизнесе торговых марок подразумевает, что конкуренция ведется не
столько за цену, сколько за триумф имиджа.
Здесь уместен пример торговых войн между различными торговыми марками синих джинсов.
Постоянно продавать одну и ту же одежду — значит продавать имидж. В сфере торговли разница
в ценах играет меньшую роль, чем имиджи, которые предлагаются клиенту. Хотя качество
изготовления конкретного продукта остается по-прежнему важным, на глобальном рынке оно все
больше и больше зависит от диапазона потребностей потребителя. «Сноровка» менеджера состоит
в том, чтобы определить качество продукта в контексте глобального рынка. Для «эффективного»
маркетинга в глобальной сфере менеджер должен сплавить воедино эти две характеристики
продукта — промышленное качество и статус имиджа — и заставить массы потребителей (в
идеале на глобальном уровне) сделать то же самое.
Например, сегодняшний спрос на первоклассные сумки Гуччи в Гонконге, Париже, Каире, НьюЙорке, Мюнхене и Риме примерно одинаков. Расположенный в Италии «Дом Гуччи», очевидно,
обнаружил у людей какую-то потребность, которая делает изготовленные им сумки
привлекательными во всем мире. Кроме того, поскольку
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сумки Гуччи стоят довольно дорого, по всему миру было предпринято множество попыток украсть
брэнд Гуччи и потом продавать изготовленные таким образом подделки по значительно более низкой
цене.
Несомненно, маркетинг стал важнейшим показателем глобальной предпринимательской культуры.
Соответственно современный деловой язык тесно связан с маркетинговой терминологией на всех
уровнях. Проблемы экспортно-импортных отношений, которые когда-то были важны для успешной
продажи товара на рынке, для современных менеджеров уже не представляют особого интереса. На
глобальном рынке их интересует прежде всего наличие такого рода клиентов, которые
идентифицируют себя с данным продуктом, и то, какими специфическими особенностями обладают
эти клиенты в разных регионах мира. Современный маркетинг на глобальном уровне — это не просто
искусство продавать. Хотя и это искусство пока еще тоже играет важную роль, но главная задача
сегодня — создание самих рынков. Другими словами, теперь, вероятно, не рынки будут порождать
«глобальных» менеджеров, а наоборот, менеджеры — рынки.
Другая фундаментальная трансформация предпринимательской деятельности в глобальном масштабе,

произошедшая в последние десятилетия в Германии, США или любой другой стране, стремящейся
быть конкурентоспособной, касается изменения критериев оценки менеджерами себя самих и
структуры своего предприятия. Термин «согласованность», широко используемый в современном к-.чо
вом языке, очень точно описывает синхронизацию разнообра^;-.. элементов, которые должны входить
в структуру компании и ее кадров, если она хочет добиться успеха на глобальном рынке.
Но согласованность не падает с неба. Она должна быть сформирована и регулироваться в соответствии
с особенностями структуры данной компании; эффективная синхронизация различных действий предприятия и действий отдельных его подразделений — главная задача современных глобальных
менеджеров. Если организационное управление осуществлялось проверенным, но медленным
иерархическим способом и оно преобладало, в частности, в Германии в предыдущие десятилетия, то
согласованное управление требует сегодня от ведущих менеджеров сокращения иерархических
ступеней и организации действий компании по горизонтали. Это означает, что различные отделы компании должны управляться не стандартными способами, а такими, которые включают в себя взаимное
обогащение идеями и новыми уровнями коммуникации и предполагают тесное сотрудничество и синхронизацию действий всей сети этих отделов. Цель состоит в том, чтобы ускорить и организационные,
и творческие процессы и установить глобальные стандарты работы.
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Кроме того, статус и оценка высококвалифицированных специалистов, часто называемых в
современной литературе работниками умственного труда, зависят сегодня не только от их
профессионального мастерства. В большей степени они зависят от того, насколько специалисты
соответствуют целям и задачам той фирмы, в которой работают, и насколько они преданны ей. Вклад
отдельных профессионалов поэтому должен чаще рассматриваться с точки зрения функционирования
всей структуры компании. Кроме того, это изменение подразумевает, что менеджерам уже
недостаточно для оценки труда работающих у них специалистов одного-единственного критерия —
качества этого труда. Вклад специалистов в совокупную деятельность фирмы, стремящейся к
достижению своих целей, должен быть тщательно проанализирован. Это изменение отражается и в
значении таких широко используемых для оценки слов, как «успех», «усилие*, «достижение» и
«вклад».
В этой связи надо заметить, что фирмы, работающие на глобальном рынке, применяют новые
стратегии и методы повышения квалификации персонала. Эти методы имеют мало общего с теми
проблемами, которыми занимаются отделы кадров, по традиции отвечающие за управление. Главное
сегодня для фирм и менеджеров — понять, что означает термин «синергия», и действовать в
соответствии с его императивами.
Составной частью концептуальной риторики, которая явно прослеживается в этом контексте, являются
термины «команда» и «сыгранность команды», отражающие основную задачу менеджеров. Целью
становится создание команд, которые следят за тем или иным продуктом с момента его изготовления
до реализации на рынке, а также интеграция деятельности всех менеджеров в хорошо функционирующее общее целое; т.е. «синергизация» их деятельности на всех уровнях. Чтобы достичь этой
цели и создать по-настоящему сыгранную команду, необходимо очень сложное и одновременное
переплетение возможностей проектирования, планирования, структурирования, разработки и
организации. Способность создавать организационные условия для последующего развития таких
инспирированных форм сотрудничества стала теперь непременным условием успеха. Фактически
понятие «создание сыгранной команды» лежит в основе того, что обычно называется корпоративной
культурой и корпоративной идентичностью. Итак, быть преуспевающим корпоративным менеджером
сегодня — значит в то же время быть и виртуозным исполнителем перечисленных необходимых задач.
Это остается справедливым для всех менеджеров, работающих на глобальном уровне, и немецкие
менеджеры глобального масштаба — отнюдь не исключение.
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После объединения Германии в 1990 г. одной из важнейших задач, вставших перед страной, была
реконструкция всех восточногерманских фирм и их экономической культуры, а также приведение
их в соответствие с теми мировыми стандартами, согласно которым организован
западногерманский бизнес. Это потребовало трансформации плановой экономики в рыночную
или, точнее говоря, ликвидации структур, аналогичных советским «комбинатам», и реорганизации
их в корпоративные промышленные предприятия. Разумеется, этот процесс столкнулся со
многими проблемами и вызвал у всех, кто оказался в него вовлеченным, глубокое разочарование и
до сих пор не проходящую обиду.
Цели реконструкции были сформулированы как на государственном, так и на частном уровне. В

ходе наших исследований процесса изменения восточногерманской управленческой культуры
была собрана обширная информация. На основе этой информации, подкрепленной личными
впечатлениями и изысканиями, можно выделить следующие ключевые моменты описываемой
нами реконструкции.
Сначала на первый план вышла задача переобучения бывших менеджеров восточногерманских
«комбинатов». Деятельность в условиях рыночной экономики, очевидно, требует некоторых
знаний о том, как функционирует современный рынок. Однако восточногерманские менеджеры,
руководители и инженеры представляли себе законы функционирования рынка довольно слабо, а
зачастую и вообще неправильно. Их способности были ограничены административно-г»ч
рократическими навыками, и действовать они были приучены только в рамках управленческих
структур иерархического типа. Качество работы в Восточной Германии оценивалась по меркам
профессионального мастерства, и все эти профессионалы, особенно инженеры и ученые, очень
гордились тем, что являются высококвалифицированными специалистами. Отвечающие
профессиональным стандартам специальные знания восточногерманских инженеров и ученых
вполне соответствовали аналогичным стандартам в Западной Германии. Однако в то же время
восточные немцы пребывали в блаженном неведении относительно того, насколько успешно их
знания могут работать в рыночной экономике.
Программы переподготовки были организованы западногерманскими менеджерами и
специалистами, попавшими на Восток через фирмы, банки и правительственные учреждения
Западной Германии с целью ознакомить своих восточногерманских коллег со знаниями,
необходимыми для занятий бизнесом в условиях рыночной экономики. Скоро стало очевидным,
что хотя лица, прошедшие курс обучения, показывали свою несомненную «эффективность» в
плане администрирования и управления, тем не менее при попытках достичь с
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помощью своих знаний вышеупомянутой рыночной «эффективности» они сталкивались с
большими трудностями.
Так, инженеры, как правило, предполагали, что значение имеет лишь качество продукта, т.е. что
его качества самого по себе достаточно, чтобы завоевать рынок. Даже после того как восточных
немцев обучили методам торговли, их ориентация на рынке по-прежнему оставляла желать
лучшего. Лишенные привычной терминологии и поставленные в необходимость
идентифицировать, классифицировать, убеждать потребителей и даже — вот ведь ужас-то! —
развивать их потребности, восточногерманские специалисты по-прежнему оставались
беспомощными. После титанических усилий чему-нибудь научиться им по-прежнему явно не
хватало форм осмысления, систематизации, фантазии и т.п., что оказалось необходимым для
превращения их в «эффективных» игроков на рынке Германии и тем более на мировом.
Вследствие этих существующих и поныне проблем отделы маркетинга восточногерманских фирм
все еще должны состоять по большей части из западных немцев. Восточногерманским
менеджерам, как и менеджерам любой другой страны, тоже стало ясно, что современному
менеджменту нельзя научиться в университетской аудитории, даже если инструктаж будет понастоящему вдохновенным. Особенно явно эта нехватка необходимых знаний и отсутствие
практики проявляется, когда для выполнения тех или иных задач необходимо участие «всего»
человека.
Восточногерманские специалисты и менеджеры в целом плохо усваивали программы
переподготовки, ставившие своей целью передать те знания и навыки, которые необходимы для
синергизации. В частности, необходимость горизонтальной коммуникации и синхронизации,
столь существенная для эффективной работы всей «команды», была воспринята с большим
подозрением. Восточногерманские специалисты часто доказывали, что программы работы с
кадрами западного типа были просто еще одной разновидностью идеологической «обработки»,
которой они подвергались и при коммунизме: «Благодаря таким элементам коммунистической
плановой экономики, как рабочие бригады, мы уже знакомы с подобными стратегиями», — такой
была их типичная реакция.
Восточногерманские специалисты по экономике были приучены выполнять в рабочие часы свою
«основную» работу и потом уходить в частную жизнь. Появляющаяся глобальная
предпринимательская культура требует от восточногерманских менеджеров активизации их деятельности и за пределами мира работы, усвоения традиций «эффективного» глобального
управления и осмысления в стратегическом плане необходимой на данном уровне бизнеса
синергии; однако это по-прежнему остается для них (по крайней мере, для представителей стар-
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шего поколения) серьезной проблемой. На все это потребуется время, поскольку новые аспекты
предпринимательской деятельности в современную эпоху могут быть освоены только
посредством жизненного опыта. Впрочем, есть некоторые признаки, свидетельствующие о том,
что более молодое поколение восточных немцев сделает это довольно быстро.
Немецкая интеллектуальная элита: между ориентацией на традицию, европеизацией и
глобализацией
Если посмотреть с высоты птичьего полета, то история развития интеллектуальной элиты и ее
влияния на немецкую национальную культуру подтверди!, насколько важны были события 1945
г., хотя последствия их стали ясны лишь к концу 1960-х годов. В XIX — начале XX в. и
консервативная, и реформистская элита в Германии формировалась из представителей
образованной буржуазии и дворянства. Корпоративные менеджеры, высшие военные чины и
государственные служащие, в сущности, имели то же социальное происхождение. Часть этой
элиты составляли образованные и слившиеся с ней немецкие евреи. За исключением
немногочисленных групп, состоявших из сторонников «интернационализма», таких как
социалистическое рабочее движение, являющееся частью Социалистического интернационала, и
различных религиозных деноминаций, сохранявших нертч-к. идеям экуменизма, немецкая элита
преследовала национальные >\\>. тересы. Это в принципе было справедливо как для
реформистских движений (таких, как «Вандерфогель», различные молодежные движения и
реформистская педагогика), восходящих к немецкому романтизму, так и для националистических
консервативных кругов. Хотя философское мировоззрение и представления об обществе у первых
и вторых были различны, взгляды тех и других были основаны на идее нации.
Третий рейх положил конец всем этим движениям и одновременно синтезировал их. Планы
фюрера, расовые теории и мечты о великом германском рейхе слились в единое противоречивое и
деструктивное целое, поглотившее отдельные элементы реформистских движений. Молодежные
движения были превращены в «Гитлерюгенд» и «Союз немецких девушек», социалистические
рабочие организации — в «Народную благотворительность» и «Имперскую службу труда», а в
церковной сфере была создана организация «Немецкие христиане». Точно так же фюрер
действовал, когда объединял старую консервативную элиту и профессиональные союзы
предпринимателей в национал-социалистические организации, впоследствии полностью им кон146
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тролируемые. Травля, аресты и убийства политических и религиозных противников, истребление
«низших рас» и «недостойных жить» — все это привело нацию к осознанию ужасающего бремени
совершенных ею преступлений, национальному позору и глубокому недоверию к любому
проявлению немецких национальных чувств. Этот чудовищный изъян немецкой духовной и
культурной жизни после войны постепенно исчез, но его тяжесть ощущается еще и сегодня.
Новая Федеративная Республика Германия (сегодня называемая «старой Западной Германией») не
только расценила Третий рейх и холокост как вину всего общества, но и вывела из него
своеобразный основополагающий принцип отрицания, лозунгом и общим для всех законом
которого стали, как уже говорилось, слова «Никогда снова!» Этот порожденный ощущением вины
за развязанную войну основополагающий принцип трансформировал оскорбленный национализм
в наднациональные идеологии. Политическая и экономическая ориентация на Запад, примирение с
Францией и другими западными соседями, а позже и с Польшей сыграли в этом процессе свою
роль.
Появились две модели культурной ориентации, иногда совпадавшие друг с другом, а иногда
вступавшие в противоречие: европейская идея и идея универсализма, каторая парадоксальным
образом была чисто западного происхождения. Обе эти модели характеризовались, с одной
стороны, сочетанием нового универсализма со сценариями «второго», «третьего» или, во всяком
случае, «нового» модернизма, а с другой — отрицанием глобальных моделей в той мере, в какой
ощущалось, что эти модели — не столько глобальные, сколько американские. Возникла некая
отчетливо выраженная «европейская перспектива», но обе эти модели были основаны на глубоком
подозрении в старом немецком национализме.
В то же время народ очень гордился успешной демократизацией, немецким вариантом свободной
рыночной экономики с социальной ответственностью, правовыми нормами и конституцией. Эта
гордость была не просто конституционалистским патриотизмом в духе Хабер-маса: народ
испытывал это чувство, видя, как Германия реализует универсалистскую программу

прогрессивного модернизма. Внимательно изучив программы важнейших немецких политических
партий, можно понять, что в основе немецкого подхода к глобализации лежат бережное
отношение к окружающей среде, соблюдение прав человека, акцент на социальную
ответственность свободной торговли и этическая оценка технического прогресса.
Как показали наши исследования, представители немецкой культурной элиты считают, что
европейцы — «немецкий Михель» и «французская Марианна», а также другие народы ведущих
западноевропейских стран придерживаются иного подхода к глобализации, отличаю-
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ющегося от американского. Американский подход все еще пользуется уважением и считается
столь же ценным, но имперские претензии американцев и преследование ими своих политических
и экономических интересов представляются чрезмерными. Линкольн, Джеффер-сон, Мартин
Лютер Кинг, Герман Мелвилл, Марк Твен, Уильям Фолкнер, Эрнест Хемингуэй, Джордж
Гершвин, Леонард Бернстайн, джаз, рок, рэп, Голливуд, джинсы и кока-кола — это все «чудесно».
Но торговые барьеры, военный диктат и транснациональные информационные корпорации —
вещи гораздо менее приятные.
Как показывают наши исследования, представители немецкой культуры за рубежом (например,
Институт Гете) видят себя представителями и национальной, и европейской культур. Они
сотрудничают со своими коллегами из Англии, Франции, Италии и стран Бенилюкса и стремятся
дать всем понять, что Европа как некое единое целое предлагает «лучший» проект культурной
глобализации. Новую европеизированную универсалистскую программу прогрессивного
модернизма во многом помогла разработать новая немецкая интеллектуальная и культурная элита.
Представители послевоенной культурной элиты были выходцами из образованных слоев среднего
класса, но в конце 1960-х годов волна широких образовательных реформ расчистила дорогу для
получения образования представителям менее обеспеченных слоев. В результате в настоящее
время более трети 20—30-летних имеют средне'- of-. разование, а пятая часть — высшее. Причем
половину всех учащихся университетов и колледжей составляют женщины4. Соответственно
немецкая интеллектуальная, административная и деловая элита никогда не была столь
разнообразной, как сейчас.
Элита «мирного времени» I960—1970-х годов (последовавшая за послевоенной) все больше
проникалась западным стилем мышления, потребления и работы. В ее мировоззрении переплелись
западные экономические учения, представления об окружающей среде и образе жизни.
Довоенный менталитет под влиянием всех этих факторов практически исчез. Настроения элиты
мирного времени определяются культурными горизонтами послевоенного экономического чуда
Германии; духовная родина этой элиты — Федеративная Республика Германия после 1968 г.
Представители именно этой элиты упорно напоминают нации о Третьем рейхе и энергично
требуют проведения политического курса, в котором не было бы никаких черт немецкого
национализма. С их точки зрения, «немецкий дом» находится в центре Европы, а сама Европа
должна стать центром развития новой формы наднационального политического сознания.
Кажется, европейский национализм — это решение проблемы немецкой вины.
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В последние десятилетия различные общественные движения в Германии претерпели
определенные изменения, в результате чего они перестали представлять интересы отдельных
групп (например, либерально-демократического среднего класса, интеллектуалов, художников,
сторонниц женского движения, социалистов, представителей молодежного рабочего движения) и
стали защищать некие переплетающиеся цели и универсальные (глобальные) идеи. Вначале они
делали акцент на соблюдение и уважение основных прав личности на национальном уровне или на
уровне «просвещенных» космополитов; позже — на универсальную и, очевидно,
самодостаточную главную ценность современных «западных» индустриальных обществ, каковой
является самостоятельный, независимый, «свободный» индивид, живущий в гармонии с самим
собой и природой. Если проводить арифметическую аналогию, то такая программа окажется,
несомнено, наименьшим, но зато в духовном плане самым общим знаменателем для всех
социальных движений современной Германии. Она представляет собой высший авторитет при
принятии решений и вынесении оценок, единственным «институтом», который оценивает все
другие общественные учреждения.
Эта идея «свободного индивида» по своему происхождению — дитя Просвещения. Первоначально

она была тесно связана с другими родственными ей идеями (свобода, равенство, братство);
впоследствии она отделилась от них и стала самостоятельной. Теперь, будучи единодушно (!)
признанной точкой зрения и общепринятым способом индивидуализации, эта идея, лежащая в
основе самоинтерпретации человека, представляет собой ответ обществу, которое является одновременно царством и «мультикультурализма», и «массовой культуры». По сути дела, подобного
рода индивидуализация оказывается одной из наиболее важных характеристик этой идеи. Кроме
того, она помогает объяснить тот факт, что интеллектуальные представители среднего класса в
современном немецком обществе превращают экономические потребности (например, полную
занятость, разделение труда, равенство мужчин и женщин, мобильность, смену занятий и «партнерство») в своеобразную желанную цель. Такой тип мышления, ориентирующегося на
достижение желанной цели, не корректирует современную социальную систему, но является ее
непосредственным результатом и гарантом.
Именно поэтому сторонники немецкого (европейского) понимания индивидуальности нередко
утверждают, что в Азии и даже в Америке индивидуальность означает нечто совсем иное. То, что
кажется иногда выработанной и единой глобальной точкой зрения, которая, по-видимому, и
выражается с помощью одной и той же терминологии, оказывается на самом деле чисто
европейской и совершенно не
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связанной с тем, что обычно называется «западным понятием о данном предмете».
Незначительные различия между американской и европейской семантикой наводят на мысль, что
такое понятие — миф. Однако немецкие интеллектуалы полагают, что они представляют
универсальные — глобальные — ценности. Они считают себя частью демократического
экономического строя и сторонниками этических норм, которые в конце концов получат
признание во всем мире и будут определять собой «глобальную культуру».
Как показали наши исследования, эта общепринятая интеллектуальная вера лежит в основе новых
социальных движений, инициированных и поддерживаемых современной интеллектуальной
элитой Германии. Однако лидеры этих движений, считающие свои взгляды вполне
убедительными, неоднократно и с изумлением убеждались в том, что широкая публика относится
к их интеллектуальным программам чуть ли не с полным равнодушием. Причины этого кроются в
структуре общества.
В Германии новые социальные движения поддерживаются и формируются представителями
интеллектуалов из среднего класса. Однако с точки зрения экономической и политической мощи
они являются аутсайдерами или в лучшем случае находятся далеко от центров принятия
экономических и политических решений. Литераторы, художники, журналисты, писатели,
кинопродюсеры, комментаторы, учителя, министры и профессора — все они представляют собой
рефлексирующую буржуазную публику, но у них нет реальных возможно стей для социальных
действий. Хотя интеллектуалы доминируют i. -.-... глядно воспринимаемых общественных сферах
(средствах информации, рекламе и образовании), они печально известны тем, что склонны
слишком переоценивать свое значение. Они (ошибочно) считают себя главными деятелями и
руководителями общества исключительно на той публичной арене, которую сами не
финансируют, и поэтому не принимаются в расчет теми, кто действительно ею распоряжается.
Хотя интеллектуалы совершенно беспомощны и не могут действовать подобно настоящим
«политическим деятелям», они имеют большой вес как интерпретаторы чужих действий.
Интеллектуалы в Германии, особенно социологи, объясняют социальные проблемы, события,
происходящие в стране, политическими условиями, как это делают, например, Ульрих Бек в
Германии и Энтони Гидденс, друг Бека, в Великобритании. Представители немецкой
интеллектуальной элиты, точно так же как и интеллектуалы других стран, делают очень ценные и
многими признаваемые комментарии по поводу тех или иных социальных событий, отдельных
лиц и проблем и тем самым знакомят общественность со своим явно выраженным или предполагаемым мировоззрением.
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Тем не менее представители интеллектуальной элиты являются скорее интерпретаторами и
пророками своего общества, чем его наставниками. Придавая еще больший смысл и без того
«смыслоемко-му» миру, устанавливая в нем иерархию ценностей, подчеркивая одни проблемы и
пренебрегая другими, сосредоточиваясь на определенных приоритетах и отклоняя те или иные
возможности, они формируют и порождают такой общий для всех стиль мышления, от которого

трудно кому бы то ни было отмежеваться. С точки зрения немецких интеллектуалов, европейские
иерархии ценностей, к примеру, обычно мыслятся в соответствии с концепциями философского
универсализма и разрабатываемых на этой основе глобальных в политическом плане точек зрения,
не принимая во внимание при этом альтернативных вариантов ценностей.
Как и в других странах, представители немецких отделений различных неправительственных
организаций («Гринпис», «Международная амнистия», «Врачи без границ», «Всемирный фонд
дикой природы») видят себя, в отличие от правительственных организаций, активными
сторонниками и реализаторами программ соблюдения прав человека и защиты окружающей
среды. Их философия и деятельность глубоко укоренены в немецком общественном сознании:
поддержка их программ населением, как показывают немецкие данные по благотворительности5,
стоит на втором месте после церковных пожертвований. Почти 80% взрослых немцев тратят
деньги на благотворительность: начиная с 1985 г. совокупная сумма ежегодных пожертвований
составляла по крайней мере 4 млрд немецких марок; верхний же предел этой суммы — предмет
для спекуляций. Приблизительно 30% всех благотворителей поддерживают неправительственные
организации, и тенденции эти усиливаются.
В этой связи интересно заметить, что организации по защите прав человека и окружающей среды
нашли мощную опору в национальных традициях и лютеранской, и римско-католической церкви.
Это показывает, насколько тесно в Германии связаны (интер)национальные интеллектуальные
элиты и неправительственные организации с точки зрения их идей и структур. Если регионалисты
и националисты поглощены кошмарами глобализации и оплакивают гибель традиции, то
интеллектуальные элиты и неправительственные организации озабочены недостатками (часто,
впрочем, вполне реальными) мирового порядка и видят свою задачу в раскрытии слабостей,
ошибок и недостатков политической и экономической глобализации наряду с выявлением
нарушений прав человека и ущерба, наносимого окружающей среде.
Тем, кто предполагает, что элиты, являющиеся носителями клубной культуры интеллектуалов и
давосской культуры, пребывают в по151
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стоянием конфликте друг с другом, что между ними не может быть никаких контактов, достойных
упоминания — возможно даже, что они преднамеренно избегают друг друга за пределами
политических и иного рода баталий, — следовало бы получше присмотреться к ситуации в Германии и
еще раз подумать. Обе основные церкви со своими учебными заведениями, как и наиболее важные
политические фонды (Христианско-демократический фонд Конрада Аденауэра, Социалдемократический фонд Фридриха Эберта, Либеральный фонд Науман-на) и культурные организации (в
частности, Институт Гете и Фонд Гумбольдта), благодаря проводимым ими конференциям, конгрессам
и «круглым столам», обеспечивают постоянный диалог между политиками и бизнесменами, с одной
стороны, и организациями по защите прав человека и окружающей среды — с другой.
С точки зрения культуры общественно-политический строй Федеративной Республики Германии
можно представить как «брак», заключенный между давосской и интеллектуальной культурами;
правда, «супруги» могут иногда и спорить друг с другом. Этот союз позволяет всем членам «семьи»
заменять выбранный ранее кем-то из них сценарий на другой; эта ситуация отражается и на
взаимоотношениях политических партий. Ведь «зеленые», в конце концов, входят в нынешнее
коалиционное правительство страны, возглавляемое социал-демократическим канцлером, который в
свою очередь считается ярым поборником корпоративной Германии.

Представление о собственной культуре, отражающееся
в массовых мероприятиях и средствах массовой информации
Представление современного общества о самом себе складывается прежде всего благодаря его СМИ,
особенно телевидению. Это информационные общества, снабженные системой электронных блоков
для передачи сообщений, которые находят свою аудиторию в каждом доме. Представленные в этих
блоках материалы снимаются и показываются при помощи поистине вездесущих телевизионных
камер. Они вытягиваются, как щупальца, благодаря которым на экране появляется практически любое
сколько-нибудь значимое для общества событие, причем событие это преподносится как настоящее
представление.
Поэтому каждый должен иметь в виду вероятность своего попадания неожиданно для себя на
телеэкран или на страницы газет в любой миг своей повседневной жизни. Как показали наши
углубленные исследования телевизионных СМИ, понимание, что сегодня можно внезапно оказаться в
центре всеобщего внимания, является составной частью обыденного сознания. Как следствие, понятие
«зрелище»
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стало центральной категорией в жизни общества, а индивиды должны научиться играть в таком
зрелище определенную роль. В этом смысле между массовой культурой, политическими
презентациями или церковными праздниками не существует никаких конструктивных различий.
В соответствии с этой моделью общественные движения в Германии в начале 1970-х годов развивались
как форма организации, которая не только помогала проводить массовые мероприятия, но и предлагала
своим членам представления, в которых просвещение сочеталось с самоизображением, наслаждением
и сопричастностью и которые были названы групповым зрелищем. Поп-группы, популярные и активно
участвующие в политической жизни предприниматели, политические деятели, священнослужители и
профсоюзные деятели составляют программу, которая не только встречает одобрение аудитории, но и
специально передается СМИ, с тем чтобы придать значимость этим массовым представлениям. Причем
сцены, на которых происходят подобного рода действа, нередко накладываются друг на друга.
Длинные марши, цепи из людей и гигантские автомобильные парады формируют, по словам
Кракауэра, новые «орнаменты масс». Съемочные группы на вертолетах снимают эти орнаменты во
всей их полноте, с тем чтобы потом передать нации или даже всему миру репортаж и дать участникам
события возможность, смотря впоследствии у себя дома телевизор, восхититься своей «работой».
Театральные впечатления аудитории в сфере развлечений (поп-музыка, кабаре) — составная часть
структуры массовых мероприятий любого масштаба, начиная от небольших демонстраций в центре города и кончая крупными акциями. Чтобы сделать мероприятие значимым и превратить в настоящее
событие, к его организации должны быть причастны все участники. В течение определенного периода
времени (нескольких часов или уикэнда) ощущения аудитории должны совпадать. По сути дела, наши
исследования показали, что для современных движений, это стало структурообразующим принципом:
массовые митинги должны быть событиями, и каждый участвующий независимо от того, известен он
или нет, обязан играть какую-то роль, чтобы поддержать общее ощущение значимости
происходящего.
Недавно в этой области появился новый тип общественного движения, флэш моб, задача которого —
демонстрировать «новый» стиль. В соответствии с ним мероприятия характеризуются полной аполитичностью и при этом многозначительностью (например, Парад любви, рейв-вечеринки, День
Кристофер-стрит). К этим движениям больше нельзя подходить с такими традиционными
политическими мерками, как «левая» или «правая» «оппозиция за пределами парламента». Эти
движения представляют собой проявление глобализации. Если Парад
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любви — чисто немецкое изобретение, привлекающее, помимо самих немцев, еще более миллиона
участников из других стран, то парады, которые устраиваются в День Кристофер-стрит, будучи
составной частью американского «импорта», стали событиями, популярность которых выходит за
границы гомосексуальной субкультуры.
Эти массовые мероприятия и свойственные им формы музыкального самовыражения (хип-хоп, техно,
рэп) — сфера, в которой независимо от политических предпочтений и политической принадлежности
образуются «группы в соответствии с образом жизни»: по свободному времени и эстетике особого
события. Люди, которые входят в состав той или иной группы, не выбирают подходящий для себя
стиль жизни, чтобы объявить себя членами данной — локальной или сугубо идеологической —
группы. Напротив, они пытаются жить в соответствии с философией, при помощи которой
идентифицируют себя с другими людьми, которые придерживаются того же образа жизни и с
которыми при этом чаще всего даже не знакомы. Они используют обычные эстетические приемы и
принадлежности — одежду, потребительские привычки, способы проведения свободного времени,
культурные предпочтения — для идентификации себя с собственными группами и обособления от
других групп.
Глобальное распространение фирменных товаров, ассоциирующихся со знаменитыми дизайнерами
(например, Армани, Сен-Лоран. Версаче, Ферре, Босс, Зандер, Йоп), с изготовителями спортивных
товаров (например, Nike, Adidas, Reebok, Helly Hayseri) и производил, лями мебели (например, Thonet,
Collani, Le Corbusier, Gropius), обеспечивают средства идентификации индивидов, которые так или
иначе себя символизируют и стилизуют. Локальные события становятся поводом к возникновению
чувства глобальной сопричастности у тех, кто участвует в этих событиях. Традиционные границы
между людьми, выражавшиеся с помощью таких понятий, как верность партии, мировоззрение и
этническое происхождение, вытесняются другими. Они не объединяют людей в пределах
региональных или национальных рамок, а скорее заставляют их играть ту или иную роль в глобальном
видеоклипе, являющемся характеристикой и мерой всего. Это не столько слияние глобальных и
локальных моделей представления, сколько новый глобальный, управляемый средствами массовой информации принцип самоосмысления: представление, стремящееся попасть в объектив камеры и найти

новых участников.
Нормы присутствия СМИ (если СМИ вас не показывают, для публики вы не существуете) определяют,
в частности, поведение официальных государственных лиц и тех, кто стремится к этому статусу.
Продемонстрировать определенную точку зрения, экспертную
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оценку или взгляд на мир только по какому-то одному вопросу недостаточно, необходимо быть
«теперь» — везде и всегда: на ток-шоу, массовых митингах и по возможности в новостях.
Следовательно, средства массовой информации показывают бродячий цирк официальных лиц и
знаменитостей, физиономии которых появляются в полуночных ток-шоу, на уличных демонстрациях, в
школах, университетах и даже на церковных церемониях. Это сонмище «цирковых артистов» состоит
из тех, кто действительно является важной «шишкой» в своей стране, и тех, кто стремится стать
таковой, но на глобальном уровне производят впечатление провинциалов. Однако структура зрелища и
показа его средствами массовой информации носит глобальный характер, и люди могут претендовать
на всемирную известность, если отечественные каналы продадут свой «улов» CNN или MTV, что и
будет их наиболее существенным вкладом в процесс глобализации культуры. В этом смысле Германия
действительно является составной частью культурно глобализированного мира.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотя мы исследовали различные аспекты культурной глобализации и с различных точек зрения, для
культурного изменения нет ничего важнее языка. Общество может импортировать товары, технические
приемы и стили, не обязательно оставляя при этом глубокие следы на присущих ему культурно
значимых структурах. Но не на языке. Пока иностранный язык используется исключительно как
средство общения представителей различных обществ, это всего-навсего вопрос перевода. Однако как
только обширные словарные запасы и семантические особенности иностранного языка начинают
проникать в общество и становятся неотъемлемой частью повседневной речи его членов, ситуация
меняется радикально и культурно значимые структуры общества, импортирующего язык, испытывают
на себе его полномасштабное воздействие. Здесь уместно вспомнить известное изречение
Витгенштейна: «Границы моего языка — это границы моего мира». Люди не могут использовать язык
без последствий; проникшие из-за границы «языковые игры» (другое центральное понятие у Витгенштейна) несут с собой целый ряд представлений, отдельные черты которых проникают в местную
культуру.
Как мы обнаружили в ходе наших исследований, современные «языковые игры» англо-американского
происхождения очень важны для понимания проблем культурной глобализации в Германии. Помимо
того что английский получил общепризнанный статус современ155
Глобализация и региональная субглобализация

ного языка международного общения, постепенно благодаря словам, используемым в обыденной
речи, он проник в самые разные сферы жизни Германии. Такие термины, как «событие» (event),
«зрелище» (performance), «наслаждение» (groove), «удачливый» (happy) и «классный» (coot),
сегодня используются в повседневной немецкой речи, особенно молодежью, очень часто. Еще
более существенно то, что они несут настолько глобальную американскую семантическую нагрузку, что в обычном немецком лексиконе при повседневном общении быстрой замены им не
находится.
«Вторжение» англицизмов в семантические сферы современного немецкого языка становится
совершенно очевидным в отдельных областях повседневной немецкой жизни, например,
повсеместное использование связанных с компьютером и электроникой терминов и
формулировок, которые стали проникать в сферу технологий, а также сферу повседневной жизни.
Обилие почти в каждом доме различных электронных устройств (например, компьютеров,
электронной почты, Интернета) сделало марки Microsoft и Apple своего рода «жесткими дисками»
сознания обычных граждан; соответствующие этим «дискам» словарные запасы стали
предпосылкой для ежедневных глобальных коммуникаций, в которые они оказались вовлечены.
Последствия этой формы приобщения к чужой культуре очень важны для понимания проблем
культурной глобализации. Не менее важно и то, что в сферу средств массовой коммуникации,
начиная с поп-музыки, политики, экономики, науки, спорта и моды и кончая нашим нива-.;
невным общением, проникают разные англицизмы.
Даже стороннему наблюдателю, обнаруживающему некоторую склонность к проблемам
лингвистики, риторика «зрелища» и «событий» часто кажется просто бездумным калькированием
с английского языка на немецкий. Существует, наконец, сфера менеджмента и бизнесконсалтинга, в которой английский язык, как мы показали, это не просто общепринятый

специальный язык международного общения. Это еще и область, в которой семантически
глубинные структуры и стили мышления «глобальных игроков» наполнены понятиями, теперь
уже почти в одинаковой степени принадлежащими как немецкому, так и английскому деловому
языку.
Сегодня в Германии наблюдаются заметное стремление избегать этого проникновения
англицизмов в немецкую культуру и разговорный язык и протесты против него. Протестующие,
как и культурные традиционалисты, обращаются прежде всего к отвечающим за культурную
политику должностным лицам и представителям немецких культурных институтов за границей
(например, Институту Гете, DAAD — организации по обмену студентами и преподавателями, по156
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литическим фондам). Они доказывают, что английский язык не следует по наивности считать
аналогией латинского в Средние века, указывая, что ни одно могущественное государство
Средневековья не оказывало латинскому языку такую поддержку, какую США в наше время
оказывают английскому. Далее они утверждают, что латинский язык поэтому не мог
использоваться (даже скрытым образом) как средство достижения определенных политических и
культурных целей. Нынешнее же повсеместное использование английского языка считают
опасным. Их европейские единомышленники и коллеги (например, из Французского института и
Дантевского общества), очевидно, разделяют эту точку зрения. Как официальные представители
они заинтересованы в формировании европейской культуры, которая в состоянии вести в
глобальном мире свою собственную «игру». Станет ли это реальностью — покажет время.
ПРИМЕЧАНИЯ
1

См.: Schafers В., Zapf И7., eds. Handworterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Opladen, 1998. S. 81.
См.: Statistisches Bundesamt, ed., Datenreport 1999, Bundeszentrale fur Politische Bildung, № 365.
Согласно приведенным здесь данным переписи, 73% восточных немцев заявили, что не
принадлежат ни к какой религиозной конфессии.
3
Окончательные результаты исследования, проведенного франкфуртской исследовательской
группой, будут опубликованы под названием «Die Sprachwelten der Manager im Zeitalter der
Globalisierung» [«Язык международного общения менеджеров в эпоху глобализации»] или в сб.
«Kulturelle Globalisierung in Deutschland: Mythos, Ideologien, und Beobachtungen» [«Культурная
глобализация в Германии: Миф, идеологии и исследования»] (Constance, Germany:
Universitatsverlag Konstanz, 2001), или отдельным изданием. Поэтому здесь акцент сделан на двух
других исследрвани-ях, недавно завершенных: Bohler К. F., Kellner H. Unternehmensberatung in der
ostdeutschen Wirtschaft [«Совещание на предприятии в Восточной Германии»] и «Die Beratung
ostdeutscher Betriebe durch Ostdeutsche [«Совещание на восточногерманских предприятиях глазами
восточных немцев»] (Frankfurt, 2000).
Окончательные результаты исследования немецкой интеллектуальной элиты и нарождающихся
форм культурного самосознания, предпринятого констанцской исследовательской группой, как и
результаты дальнейших исследований немецких культурных институтов, духовных академий и
деятельности немецких компаний па глобальном уровне, будут опубликованы в сборнике
«Kulturelle Globalisierung in Deutschland: Mythos, Ideologien, und Beobachtungen» (Constance,
Germany: Universitatsverlag Konstanz, 2001).
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Хансфрид Келльнер выражает свою признательность членам франкфуртской исследовательской группы:
Карлу-Фридриху Болеру, Анетт Зенкер, Себастьяну Канси и Энгельберту Петерсу.
Ханс-Георг Зсффнер выражает свою признательность членам констанц-ской исследовательской группы:
Анне Хонер, Томасу Лау, Бернту Шнетт-леру и Маркусу Хаблицелю.
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Конкурирующие соблазны и пассивное
сопротивление
КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ВЕНГРИИ

Янош Матиаш Ковач
Первый вариант этой главы носил название «Турбулентность в вакууме», что с точки зрения физики,
конечно, абсурд1. Тем не менее эта метафора отражает две существенные составляющие тех изменений, которые претерпела культура в моей стране в течение посткоммунистического периода: с одной

стороны, это пустота, оставшаяся после советской цивилизации и породившая нечто вроде чувства
horror vacui, в результате чего Венгрия стала страной, привлекательной для иностранных культур, и
получила шанс оживить собственную культуру, с другой — жесткая конкуренция тех культур, которые
стремятся заполнить эту пустоту.
Если под тезисом о «турбулентности» я и сейчас могу подписаться, то моя вера в постсоветский
вакуум посгепенно увяла. По окончании наших первых исследований2, которые мы проводили в
Будапеште, стало ясно, что понятие вакуума в большей части областей культурной трансформации
должно быть заменено (или дополнено) такими понятиями, как зависимость, трения, сопротивление и
компромисс. Другими словами, на якобы пустом листе посткоммунистической культуры осталось
ужасающее количество надписей — надписей, которые чрезвычайно трудно стереть3. Все
нижеследующее является попыткой объяснить, почему сделать это так трудно.
Я начну с рассмотрения стереотипных представлений о беспрепятственной культурной глобализации,
показывая, какие предположения лежат в их основе. Эти предположения будут одновременно
противопоставлены и реальному культурному изменению в Венгрии, и стандартным концепциям
культурной глобализации, выдвигаемым в различных культурологических исследованиях,
посвященных изучению сопротивления, оказываемого глобализации на местах. Статья
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заканчивается несколькими предложениями по корректировке этих концепций, с тем чтобы
привести их в соответствие с «культурным карнавалом» посткоммунизма в Венгрии.
ВСЕСИЛЬНАЯ БАНАЛЬНОСТЬ

Для начала выразим свое восхищение по поводу широко известного и однозначного
представления о культурных изменениях в странах бывшего Восточного блока. Не нужно
заниматься библиотечными поисками — стоит всего лишь открыть газету, издаваемую в любом
уголке мира, и прочесть первую попавшуюся «аналитическую» статью с сообщением «из-под
руин советской империи». Согласно журналистской (а по большей части и НЭУЧНОЙ) премудрости
в Восточной Европе стремительно идет обусловленный крахом коммунизма процесс культурной
глобализации. Хотя в некоторых странах процесс глобализации может быть нарушен тенденцией к
балканизации (попыткой уйти в сторону от основной сюжетной линии, но тоже кончающейся
ничем), он равносилен непреодолимой, основанной на массовой культуре американизации
недавно возрожденных национальных культур, только что вырвавшихся из-под
коммунистического господства4.
Символом этого процесса в Венгрии был бы бывший коммунистический аппаратчик в
национальном костюме, едущий на дикой лошади по пусте (венгерской степи) с гамбургером в
грязной руке. Данный образ обычно предполагает также конечный пункт этой поездки bv. нив
партбилет на кредитную карточку5, наш герой откроет собственное дело, сменит лошадь на
автомобиль, традиционную одежду — на голубые джинсы или деловой костюм, сшитый на заказ.
Грязь (т.е. исконные традиции) может частично исчезнуть, но гамбургер останется.
Этот образ вызывает к себе и ненависть активистов антиглобалистского движения, и
снисходительную улыбку знаменитых западных либералов, видящих на Востоке новичков,
которые, кажется, очень горды своим участием в «догоняющей революции» (если использовать
неудачную фразу Юргена Хабермаса) и тем, что они таким образом «глобализированы в
капитализм». Эти новички якобы обнаруживают трагическую иронию богатых выскочек6.
Охваченные манией растворения в других культурах, они склонны забывать свой родной язык
ради смеси китайского с английским и принимают американские комиксы, мюзиклы и добропорядочные манеры за высокую культуру, а фаст-фуд, огромные лимузины и пригородные застройки
— за самую что ни на есть современность.
Спрос среди этих новичков на культурные товары сомнительного качества и вкуса невероятен.
Первую поездку на сделанные в прекрасном новом мире сбережения успешно
глобализировавшаяся венгерская семья совершает в Диснейленд. Родители верят в сайентологию,
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их сын и дочь мечтают (пока что потея в фитнесс-клубе) соответственно стать ведущим ток-шоу и
попасть на обложку журнала, дед проклинает Ялтинский договор, который сорок с лишним лет не
позволял ему проматывать свои форинты в баденском казино, что в Австрии, Чтобы отомстить
коммунистам, он уже попросил принять его в американский клуб деловых людей «Ротари».
Наша аналогия со всадником опирается не только на периодически затригиваемые темы, не
испытывающие недостатка в обозревателях (например, 1989-й как год «перелома», США как

главный соблазнитель, массовое потребление как основное средство приобщения к культуре,
глобализация как железный закон), но и на ряд других скрытых — и не менее значимых —
предположений. Позволю себе остановиться на трех из них.
Or советизации к американизации
То, что произошло в Восточной Европе в 1989 г., было, возможно, безотчетным порывом народов
этого региона к остальному миру и собственным национальным традициям. Однако согласно
этому тезису революция 1989 г. отмечена также и началом глобальной гомогенизации. В
зависимости от идеологических пристрастий аналитика этот процесс описывают обычно двумя
способами: либо — под обаянием триумфа, одержанного либерализмом, — как духовное единение
со свободным миром находящегося под покровительством Запада пусть еще и слабого, но
талантливого и трудолюбивого Востока; либо — если использовать термин постколониальной
эпохи — как культурный погром и аннексию целого региона. Если их углубить, то оба эти
диагноза окажутся не столь уж несходными: оба легко можно вывести логическим путем из
элементарного учения о колонизации. Согласно этому учению иностранные культуры,
обладающие огромной мощью, неизбежно завоевывают, искореняют или в лучшем случае
оттесняют на задний план своих местных соперниц, до тех пор, пока местное население постепенно не сдастся оккупантам или даже не полюбит своих цивилизаторов7.
Применительно к Восточной Европе, и в частности к Венгрии, это всего лишь повторение старой
догмы о насильственной советизации и рассказов о том, как большинство местных жителей, более
или менее устроившихся, когда у власти были коммунисты-реформаторы, после революции 1956
г. было уничтожено.
Тем не менее факт реформированного коммунизма намекает на странную метаморфозу культуры
захватчиков. Если в прошлом russkim ничего не оставалось делать, как только приспособиться к
местным культурам, вместо того чтобы искоренить их полностью, то почему надо думать, что
янки поведут себя как-то иначе?
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Колонизация: удачливость и расторопность

Это предположение предусматривает легкий ответ на поставленный вопрос. Советская культура
была чужой («азиатской») и слабой с точки зрения ее разрушительного воздействия, более или
менее обязательной для правящей верхушки, тогда как американская культура кажется более
близкой сердцам и умам городского населения Восточной Европы, экономически и
(гео)политически непобедимой и — с виду — необязательной. Подчеркнуть здесь надо именно эти
слова — «с виду». В прошлом вы обязаны были зубрить русский язык, теперь вы можете изучать
английский (но вам лучше заняться им, если вы хотите получить хорошо оплачиваемую работу);
было время, когда вы по радио узнавали, что ваша страна стала членом Варшавского договора, теперь вас спрашивают на референдуме, согласны ли вы на вступление в НАТО (но лучше будет
согласиться, если вы не хотите, чтобы капитал вывозили из вашей страны).
Согласно этому тезису для одной стороны этого уравнения — нуждающейся — есть все
необходимые условия для успешного развития колонизации. Захватчик (или, выражаясь
формально, экспортер культуры) преуспевает, потому что предлагаемое им и та манера, в которой
делается предложение, соответствуют культурным потребностям импортера. Кроме того,
потребность в западных культурных товарах накопилась в регионе вследствие практиковавшегося
коммунистическими режимами длительного вынужденного воздержания О! }Ч>\ и внушающей
отвращение к ним идеологической обработки. Uicpu ченное таким образом потребление теперь
извергается, как вулкан, по всей Восточной Европе.
С точки зрения предлагающей стороны, конкуренция между культурными производителями не
очень высока. С учетом американизо-ванности структуры спроса потребители в бывших
коммунистических странах предпочитают свободные рынки американского типа рыночным
экономикам европейских стран: Голливуд — Cinecitta, а кока-колу — Perrier. И даже если они
думают, что выбирают европейский культурный продукт (немецкую «мыльную оперу» или,
скажем, французский рэп), то эти продукты все равно в итоге оказываются лишь разновидностями
американского оригинала. Даже пицца не может считаться шедевром итальянской кухни, если
одним из главных продавцов ее в Восточной Европе является Pizza Hut*.
Удачливый экспортер должен иметь в голове лишь одну максиму: «Не напоминайте местным
жителям предыдущего колонизатора»9. Умный новый правитель не раздражает местных жителей

чуждыми им идеологиями и жестокостью; он развращает их преимущественно через потребление
и увеселение10.
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Колонизатор удачлив и в другом отношении: он не рискует столкнуться с мощными контратаками
местных сил. В соответствии с этим тезисом советская культура улетучилась внезапно, и
национальные традиции не могли быть в достаточной мере мобилизованы, прежде чем
посткоммунистическую культурную пустыню наводнили новые захватчики. Глобализация — это,
по сути дела, игра для двоих. С одной стороны, мы видим Запад, находящийся во власти «одной и
только одной» американской цивилизации, всемогущей и прямолинейной; с другой стороны,
появляется некая однородная группа других действующих лиц, а именно восточноевропейские
общества ohne Eigenschaften (без свойств).
Используя терминологию венгерских популистских экстремистов, можно сказать, что
«нравственный хребет» нашего общества был сломан большевиками-либералами (кодовое
название евреев) и их американскими лидерами. Мы стали «нацией официантов», обслуживающей
«иностранных хищников-капиталистов», точно так же, как десятью годами раньше мы
обслуживали советского «большого брата»11. Другими словами, многое из культурного наследия
коммунизма — социальная аномия, релятивистская мораль, отсутствие уверенности в себе, беспомощность и т.д. — не только пережило прежний режим, но еще и усилилось благодаря
значительным различиям между стойким национальным духом новых захватчиков и
подобострастием отечественных культурных агентов, не говоря уже о конечных потребителях12.
Общественное сопротивление культурной глобализации остается довольно вялым. Даже
«этнически сознательным» восточноевропейским правительствам культурная самозащита не по
карману, и они испытывают и снаружи, и изнутри огромное давление, цель которого — открытый
международный обмен и общение. «За последнее десятилетие мы, интеллектуалы бывших
коммунистических стран, потеряли свой статус высокообразованных лидеров общественного мнения и настоящих патриотов и были вытеснены компрадорами — политическими шарлатанами и
безграмотными бизнесменами». Этот порочный аргумент популисты приводят для того, чтобы
компенсировать свою слабость.
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ

Не правда ли, вся эта история слишком хорошо знакома? Она звучит так, как будто ее в полной
гармонии друг с другом рассказывали Ленин, Маркузе и Ле Пен. Маленькие островки правды,
окруженные морем подозрения и приувеличения, — таков этот рассказ,
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опирающийся на железный закон глобализации, морализаторе кую теорию заговора и романтический
антикапитализм. Эти догмы теперь объединяют неисправимых коммунистов, консервативных
этнонаци-оналистов и неопопулистов в Восточной Европе и глубоко связывают их со многими
антиглобалистами на Западе. При коммунистическом правлении слова «Америка» и «империализм»
могли быть связаны друг с другом только в партийном жаргоне коммунистических консерваторов.
Теперь почти модно давать иронические комментарии по поводу американского «культурного
мусора», как 15 лет назад было модным смеяться над банальным советским кино «про войну». Сегодня
этот пируэт делают в Венгрии, одной из наиболее вестернизированных стран бывшего Восточного
блока, даже те, кто провозглашают себя либералами.
Кто они — подлинные защитники элитной и народной культуры или снобы, которые целиком
отбрасывают американскую культуру, не зная о ее многокрасочной природе? Боятся ли они
мертвящего влияния мак-мира и бессильно наблюдают за развитием рынка в сферах культуры, или
главным образом оплакивают потерянные в ожесточенной конкуренции привилегии? Враждебны ли
они к «новой грубости» потому, что слишком утонченны и возвышенны, или потому, что чересчур
малодушны и апатичны? Несомненно, их недовольство по сути своей сентиментально.
Несмотря на тяжеловесную риторику13, которую используют националистические партии,
находящиеся у власти, они склонны но <• держиваться от утомительной (и, может быть, непопулярной)
раои ты, направленной на поддержку стихийных призывов защитить национальные традиции. Хотя
близкие к ним интеллектуалы любят сокрушаться по поводу небольшого количества отечественных
телепрограмм, они пока еще далеки от того, чтобы объединяться с маленькой венгерской группой
антиглобалистов сиэтловского типа, проводить кампании «Покупайте венгерское», громить точки
быстрого питания (Франция) или митинговать у заборов, которыми обнесены натовские казармы
(Германия). Но раз их организованные протесты так слабы, не следует ли отсюда, что спонтанное и
пассивное сопротивление культурному импорту и не может быть сильным?14 И почему вообще надо

сопротивляться?
Рассмотрим первую реакцию, которая проявляется в настоящий момент и сводится к тому, что
«главным злодеем» является McDonald's. Его восточноевропейские критики узнали (вероятно, от своих
бывших идеологических надзирателей), что капитализм начинается с первого гамбургера и, если
говорить о качестве, им же может и заканчиваться. Однако в этой части света гамбургеры соперничают
с преемниками жирных псевдофрикаделек, которые официальные поставщики направ164
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ляли в столовые, характеризующиеся скорее сомнительной чистотой, чем высокой французской
кулинарной культурой. Если качество питания в новых сетях фаст-фуда всегда на высоте, уборные
содержатся в чистоте, а клиенту не нужно ждать, то определенно можно предсказать неизбежный
упадок чешской, венгерской или русской культуры. Ведь большинству местных ресторанов до всех
этих завоеваний пока еще очень далеко.
По крайней мере означает ли венский шницель шаг навстречу Европе в пику биг-маку? Те, кто так
думают (т.е. новые антиамериканцы, и те, кто скептически относятся к перспективам Америки в
Восточной Европе), впадают, по-видимому, в состояние коллективной амнезии. Демонизация
американской массовой культуры, преувеличение и заострение различий между американской
культурой (т.е. низкой) и европейской, в том числе и венгерской (высокой), приукрашивающие
воспоминания о советизации — вот три принципа, которые помогают им игнорировать самые
очевидные культурные преимущества, открывающиеся с прорывом из коммунистической империи в
окружающий мир15.
Или давайте возьмем в качестве примера киберпространство, которое как вместилище культурного
хлама постоянно осуждается как на Востоке, так и на Западе. Но я убежден, что гораздо труднее в
Восточной Европе осуждать и нтгр нет-культуру, потому что население этого региона все еще помнит,
как под наблюдением были ксероксы и факсы, не говоря уже о пишущих машинках, а письма систематически перлюстрировались и телефонные звонки прослушивались властями16. Аналогичным
образом каждый может посетовать и на тупость клипов, показываемых по МТУ, но давно ли главной
альтернативой всему этому во многих странах советского блока были помпезные коммунистические
марши, фальшивые рок-н-роллы (с вырезанными цензурой текстами), оперетты и народная музыка?
DEGUSTIBUS...*

Пройдут годы, и все эти сравнения, несомненно, перестанут быть убедительными. Тем не менее
официальная культурная политика многих посткоммунистических режимов настойчиво пытается
идеализировать прошлое, защищая отсталость («какое бы ни было, зато наше»), цензуру («жесткая, но
и беспощадная по отношению к преступникам») и национал-коммунистический китч («банальное, но
не на* Начало латинской поговорки De gustibus поп est disputandam (о вкусах не спорят). — Прим. перев.
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сильственное»), лишь бы сохранить приведенные примеры. Безусловно, можно вполне убедительно (но
не слишком реалистично) доказывать, что культурный прорыв в бывшем Восточном блоке мог бы произойти более «приличным» образом. Зачем отрицать, что и я иногда не могу отказаться от своих
центральноевропейских предпочтений, которые отдаю элитной культуре, и провожу различия между
«сделанным со вкусом» и «безвкусным» вариантами массовой культуры?
Однако работая над этим исследовательским проектом, наша группа решила избегать
противопоставления «высоких» и «низких» культур и с самонадеянной снисходительностью оценивать
культурные достоинства. Мы просто хотели осмыслить то, что большинство исследователей
предпочитают интерпретировать априори. С этой целью нам не раз приходилось углубляться в
проблемы культурной эволюции Венгрии.
Наша цель была сугубо аполитичной: рассказывая о своем случае, мы не хотели подбрасывать
аргументы в пользу какой бы то ни было кампании, проходящей под лозунгом «Глобальный — значит
прекрасный». Во всяком случае, мы не ставили своей целью, чтобы кто-то изменил в лучшую сторону
свое мнение о жестоком торговце наркотиками из Албании, законченном бюрократе из Брюсселя,
тщеславном яппи, фанатичном лидере секты или фундаменталисте из движения «зеленых», если
назвать лишь некоторых акторов культурной трансформации в Восточной Европе. Да и кто бы мог —
без грустной улыбки — аплодировать при виде некоторых ее новых сцен типа торгового центра. точки
быстрого питания, мультиплексного кино и компьютерно!. •• рана? Наконец, кто бы мог думать, что
культурный прорыв из советской империи не повлечет за собой новых властных отношений между
Востоком и Западом, которые породят множество неудачников, переживающих серьезный кризис
идентичности, или — в лучшем случае — приведет к разного рода культурному обнищанию?
Стремясь быть эмпирически доказательными, т.е. указывая, из каких областей получен приводимый

нами материал, какими методами17 и исходя из каких предпосылок, и в то же время стараясь
придерживаться исходных гипотез всего проекта18, мы добавили дополнительную — связанную
именно с событиями 1989 г. — область исследования, которую я назвал бы безоговорочной
либерализацией. Она охватывает все действия по ликвидации старого режима и введению нового,
начиная с политической амнистии до предоставления религиозной свободы, от прав пациентов на
оказание медицинской помощи до конвертируемости валюты, от декриминализации гомосексуализма
до роспуска рабочей милиции19. Рынки и демократические государства появились по всему региону в
процессе написания претенциозной конституции и образования соответствующих социальных
институтов, находившихся под влиянием массивного импорта западной культуры. Вследствие
чрезвычайно
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высокой значимости этой сферы в период посткоммунистических преобразований (особенно в первые
годы) ей был посвящен в нашем венгерском субпроекте целый ряд специальных исследований.
Присоединение к НАТО, принятие первого некоммунистического закона о СМИ, университетская
реформа и основание Национального культурного фонда — все это вопросы, очень важные для
наблюдения за судьбой заимствования, изменения или возможного отклонения западных норм, идей и
институтов после революции 1989 г.
Воздействия «давосской культуры» изучались в трех различных аспектах: в плане ее взаимодействия с
наследием методов делопроизводства, которые именовались системой «личных отношений» (коррумпированных, если называть вещи своими именами) и стали нормой в последние годы коммунизма;
в сфере ее влияния на имидж Венгрии и вообще Восточной Европы, сформированный главами
транснациональных компаний; и в том, что касается чуть ли не половины побед, одержанных
господствующей в венгерской экономической мысли неоклассической экономикой.
Различные влияния «культуры интеллектуальной элиты» были рассмотрены в разделах статьи о
реформе СМИ, английском языке в Венгрии, Фонде Сороса и участии Венгрии во Франкфуртской
книжной ярмарке. Однако наша исследовательская группа изучала главным образом феминизм как
поразительный пример краха, который терпят «глобализаторские» усилия, прилагаемые
представителями этой культуры в большинстве бывших коммунистических стран. Другой важный
проводник культурной глобализации, т.е. согласно идее всего этого проекта евангел истеки и
протестантизм, был тщательно исследован в более широком контексте новых религиозных движений,
появившихся в Венгрии.
Из намеченных областей исследования в сравнительно более глубоком анализе нуждается только одна,
а именно — мак-мир. Желание уделить этой важной проблеме больше внимания объясняется нашими
опасениями повторять заурядные трюизмы о кока-коле, голубых джинсах и Элвисе Пресли. Чтобы
устранить этот недостаток, я решил проиллюстрировать большую часть того, что хотел так или иначе в
этой статье высказать, примерами из культурной сферы массового потребления.
Поскольку каждый проводник глобализации использует английский язык для общения, мы сочли
совершенно необходимым включить в наше исследование такую тему, как динамика развития этого
«проводника из проводников» в Венгрии. В то же время предлагалось исследовать и такие
дополнительные проблемы: 1) культурное наследие советской цивилизации; 2) резкое увеличение
после 1989 г. культурного импорта незападного происхождения; и 3) «чисто венгер167
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ский» вопрос о том, что такое Венгрия: маленькая страна со средними доходами, которая по традиции
гордится своими культурными талантами20 и удел которой — копировать и воспроизводить иностранные культуры, или она все же способна к контрэмиссии, т.е. к распространению своей культурной
продукции по всему миру.
Первая проблема рассмотрена в разделе, посвященном советизации и десоветизации венгерской
культуры; вторая исследована там же на примере китайской диаспоры в Венгрии. Наконец, третья
проблема затрагивается в разделе, в котором говорится о Франкфуртской книжной ярмарке, благодаря
которой экспортируется венгерская литература. К сожалению, у нашей исследовательской группы пока
не было возможности провести независимые друг от друга исследования культурных аспектов двух
основных происходящих в Венгрии до некоторой степени антиглобализационных процессов:
европеизации и возрождения Центральной Европы. Частично восполнить этот пробел я попытаюсь в
данной статье.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИПОТЕЗЫ

Своеобразие венгерского случая с точки зрения культурной глобализации часто выводится из таких
популярных стереотипов, как маленькая страна, не имеющая родственных связей с другими народами,
открытость миру, расположение между Востоком и Западом, европейская (немецкая) культурная

орбита (Kulturkreis), постоянное ctxipyjif" чество с завоевателями, наследие циничного коммунизма
(рыночный социализм), умеренный национализм, развитая секуляризация, отсутствие как русофобии,
так и отвращения к США, сильные космополитические традиции, стремительная либерализация после
1989 г.21 и т.п.
Такой перечень особенностей Венгрии заставляет большинство наблюдателей думать, что раз она с ее
«слабой культу рой »п фатально подвержена западному культурному вторжению, ей не место в этом
мире. Наши рабочие гипотезы отразили противоположную логику: каким образом даже такая
«беспомощная» страна, неизбежная, казалось бы, участь которой — стать игрушкой сил глобализации,
находит в себе силы дать им достойный отпор? Позволю себе сразу же высказать по этому поводу
сомнение, своими корнями уходящее в старый, добрый центральноевропейский скептицизм. Если в
прошлом в этом регионе происходило столько нездоровых процессов, то почему глобализация должна
быть исключением?
Позвольте еше раз вернуться к нашей аналогии, т.е. к поездке верхом на лошади (точнее, скачку) из
коммунизма в капитализм. Такие клише вызывают у читателя, если он провел несколько лет в Венгрии
(или в Польше, или даже хотя бы в Словении) до и после
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1989 г., некоторые сомнения. Что же, спрашивается, происходит с этой аналогией, если
коммунистический хозяин уже заменил многие элементы старого культурного реквизита прежнего
режима типа коня и национального костюма? А если он украсил свои голубые джинсы в стиле
народной культуры 1960-х годов, если он предпочитает McDonald's японскую или итальянскую пищу
или покупает «Фольксваген» или «Тойоту», но при этом сохраняет свой старенький «Трабант»? Когда
коммунистические власти разрешали, он ездил на этом автомобиле на Запад — за 20 лет до крушения
советской империи. Быть может, он принадлежал к номенклатуре, но его жена владела процветающей
фирмой в сфере модельной индустрии, расположенной на тонкой грани между официальной и
неофициальной экономикой. Познакомились они, возможно, на рок-концерте, организованном Коммунистическим союзом молодежи в 1970-е годы, или в клубе йоги (закамуфлированная организация
кришнаитского движения) в 1980-е. Что мы должны сказать о культурной глобализации, если жена
нашего персонажа читала французскую современную литературу 10 лет назад, но, будучи вытесненной
из бизнеса транснациональными конкурентами и работая в настоящее время на китайского торговца,
все, что она может себе теперь позволить, это присоединиться к НПО? И наконец, что, если муж ее
остался коммунистом, теперь, правда, в национальном обличий, или, напротив, если он «перевел
стрелки на другой путь» и стал активистом международной неправительственной организации по
защите прав человека, а на досуге, будучи поклонником Джузеппе Верди, «скачивает» из Интернета
его оперы?
Другими словами: 1) массовая культура способствовала «проникновению» Запада в Венгрию за много
лет или даже десятилетий до 1989 г.; 2) представитель высокой культуры мог «глобализироваться» и
при старом режиме; 3) импортируемая сегодня культура — не обязательно один только хлам; 4) в
настоящее время венгры могут следовать многим неамериканским (западным, а также
дальневосточным) культурным моделям, т.е. они испытывают конкурирующие между собой
искушения; и, что важнее всего, 5) настаивая на некоторых культурных практиках прошлого, они
могут р?ди того, чтобы куда-то прийти, постоянно смешивать местные (коммунистические и национальные), региональные и глобальные элементы культуры. Эклектичное принятие иностранных
культурных товаров и безделушек представляется не правилом, а скорее исключением из него.
Основываясь на этих предположениях, наша исследовательская группа решила изучать понятие
«глобализация» предельно осторожно, чтобы избежать таких коннотаций, как тотальная гомогенизация
и стандартизация. Если бы мы не были свидетелями поучительных примеров успешной колонизации,
то предпочли бы говорить скорее
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о культурном прорыве, конкуренции, обмене, столкновении, конфликте и сотрудничестве
(«креолизации» и «локализации», если хотите23), чем о культурной оккупации. Вот почему мое
внимание привлекли понятия культурного сопротивления и компромисса, особенно их пассивные
и спонтанные модели24.
В связи с этим понятие культурного вакуума было заменено понятиями зависимости и
противоречий. Проблема нашего исследования была сформулирована нарочито просто: давайте на
какое-то время допустим, что глобальные культурные товары существуют, и посмотрим, что с
ними происходит после того, как они проникли в страну. Как эти товары трансформируются после
их перевоза?
Мы не собирались прославлять местную самооборону от глобальных воздействий, потому что она

может опираться на некоторые весьма сомнительные элементы традиции, на довольно
эгоистические частные интересы и т.п. или даже на вторжение какой-то другой внешней силы. То
же самое можно сказать и о пассивности: она тоже может включать в себя множество разных
подходов к сопротивлению, начиная от полной апатии и безучастного созерцания до спонтанного
отказа от потребления определенных культурных товаров.
Что касается Венгрии, то я хотел бы подчеркнуть присущие всем этим вариантам спонтанность и
индивидуальный характер их выбора. В настоящее время нет оснований полагать, что за этими
индивидуальными решениями скрывается какой-то всеобъемлющий по-ппп ческий заговор. Тем
более что сопротивление, помимо всего прочен может быть вызвано объективными (внешними)
по своей сути обстоятельствами, такими как:
* инертность предыдущего «глобализатора» (в данном случае сопротивление означает, что
культурный вход частично заблокирован);
* соревнование между культурными экспортерами (в данном случае местный импортер
сопротивляется, часто инстинктивно, одному культурному «проводнику», выбирая другого);
* противоречащие друг другу влияния Запада (в данном случае проникающие в регион глобальные
культуры сопротивляются друг другу);
* имитация (в данном случае под предлогом незначительного сопротивления культурный импорт
может, как ни странно, не состояться).
ДЕСОВЕТИЗАЦИЯ?

В Восточной Европе глобализация западного типа — это только один (хотя и впечатляющий)
аспект повсеместного прорыва. Во-первых, революция 1989 г. привела к десоветизации, т.е.
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чезновению так называемой коммунистической мировой системы. Этот тип деглобализации
обещал как будто бы возрождение угнетенных национальных и этнических культур — прямую
противоположность всемирной гомогенизации. Согласно оптимистическим ожиданиям диссидентов в 1989 г. крах Восточного блока должен был означать крушение советской культуры с ее
универсалистскими требованиями, но с пол у глобальной реальностью, доживание русской
элитной культурой своего века и рождение смешанной — национальной (но не этнона-ционал и
стекой) и истинно глобальной (либеральной, космополитической) — культуры, которая будет
включать в себя и «высокие», и «низкие» элементы без каких-либо антигуманных ее ответвлений.
Проще говоря, ленинская цензура должна была бы исчезнуть, но Лев Толстой и Федор
Достоевский — нет. Бела Барток, Фридерик Шопен и «Битлз» могли бы вполне мирно
сосуществовать друг с другом. Хотя найти в Варшаве, Будапеште или Бухаресте приличный магазин, вероятно, было бы довольно трудно, неприлично стало бы распространять книжкираскраски Уолта Диснея, эзотерическую литературу, мягкое порно и нацистский китч.
Однако десоветизация привела скорее к усилению зависимости (или даже упадку) культурной
жизни, чем к возрождению этнических культур. Эта зависимость предполагала по крайней мере
две вещи: либо культурные институты продолжают функционировать почти так же, как и при
коммунизме (например, венгерское правительство продолжало бы щедро субсидировать
кинопромышленность, не подвергая при этом фильмы цензуре), либо на поверхность всплывают
модели докоммунистической культуры (скажем, планы возродить религиозное образование в
средних школах). Народная культура была обречена на стагнацию. Хотя гражданские инициативы
уже могли рождаться без риска быть заклейменными как подрывные, государственные дотации
постепенно иссякли, антикоммунистическое обаяние возрождения национальных традиций
исчезло, а подлинную народную культуру вытеснил ее коммерческий мутант.
Парадоксально, но в тех сферах, где десоветизация оказывалась до некоторой степени бесплодной
(например, политическая культура), этнонациональные традиции возрождались — под эгидой, например, национал-коммунистической «красно-коричневой» коалиции или, как в Венгрии,
неопопулизма. «Давайте вновь найдем свои корни в национальной политике!» — в мечтах
большинства диссидентов 1980-х годов об общем культурном наследии стран Центральной и Восточной Европы этого лозунга современных правых и левых популистов из
посткоммунистических стран не было. Они довольно наивно рассуждали о народных песнях и
сагах, о городских анекдотах, о самых лучших романах'И об архитектуре деревенских церквей25.
Многие из них были
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глубоко убеждены в том, что, когда из региона уйдет последний советский солдат, вечный
конфликт между «популистами» (национальными традиционалистами) и «западниками» исчезнет.
Кроме того, они предполагали, что: 1) не открытых пока жемчужин местной культуры еще много
и 2) эти открытия будут интерпретироваться в свободном от национальной сегрегации
космополитическом духе.
В настоящее время, после долгих десяти лет повторяющихся неудач, многие диссиденты,
сохранившие веру в культурный ренессанс региона, возлагают свои надежды на Европейский
Союз и стремятся воспрепятствовать возрождению худших образцов национальной культуры и не
допустить «дешевой» американизации. По-видимому, тип регулируемой, или фильтруемой,
культурной глобализации на европейской основе представляется им последним средством,
позволяющим избежать потерь, с которыми связано развитие по обоим этим направлениям.
Последний советский солдат покинул Венгрию много лет назад, забрав с собой (наряду с
прозрачными электрическими лампочками в казармах) не только таких представителей русской
культуры, как Александр Пушкин и Илья Репин, которых прославляла советская культурная
политика, но и таких, как Михаил Булгаков и Казимир Малевич, связь которых с советским
бюрократическим аппаратом более чем сомнительна26. Обучение русскому языку было
прекращено и теперь ограничивается рамками экономической целесообразности (Россия —
главный деловой партнер).
В то же время большая часть советизма пережила крах советской империи в странах-сателлитах27.
Наиболее очевидный пример этого — бывшие коммунистические партии и политическая культура
всеобщего недоверия, безответственности и агрессии, перенятая у них их конкурентами даже в
таких странах с длительными реформами коммунизма в прошлом, как Венгрия. Мафия (т.е.
организация, чаще всего связываемая венграми с современной Россией, не понимающими при
этом, что она укоренена в советском государстве) — проблема, не имеющая к этому никакого
отношения.
Гораздо интереснее, впрочем, то, каким образом официальная советская культура оказывала
влияние на бюрократическую рутину, производственную деятельность и повседневное поведение
венгров. Культура откладывания, выраженная в слове seitschas (скоро, но возможно, никогда),
византийское лукавство, замена высококачественных продуктов огромным количеством
низкосортных изделий, проявление отвратительного примитивизма во многих сферах, начиная с
военной организации и кончая безразмерным бетонным фундаментом деревенских туалетов, —
вот первые приходящие на ум примеры, являющиеся плодами более чем сорокалетнего влияния
советской
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культуры. Более того, хотя Советы ушли восвояси, они оставили после себя некоторые вещи,
ставшие товарами массового потребления. Хотя венгры не едят борщ и не носят гимнастерку,
машины «Лада», холодильник «Саратов» и пылесосы «Ракета» (или их конкуренты из ГДР и
Чехословакии) все еще работают и по-прежнему сохраняют свой имидж надежной и дешевой
продукции, хотя вместе с тем она чрезвычайно маломощна и экологически вредна28.
Без сомнения, нынешняя живучесть в Венгрии определенных культурных навыков советского
типа обусловлена еще и тем фактом, что 40 годам коммунистического правления предшествовали
140 или даже 400 лет (по другим подсчетам), подготовившие почву для советизации. В 1945 г.
водка была в Венгрии в новинку, хотя алкоголизм и фаталистский подход к здоровью и
саморазрушению проникли в массовую культуру моей страны еще в XIX в.
АМЕРИКАНИЗАЦИЯ?

Культурный мир Восточной Европы может завоевать тот, кто приходит первым, кто достаточно
силен и несет с собой наиболее прагматическое и простое послание жителям данного региона,
пресыщенным и утомленным откровенной идеологической обработкой. Поэтому большинство
аналитиков в 1989 г. считали, что Соединенные Штаты (кто же еще?) выиграли эю культурное
соревнование, прежде чем оно началось. Термины «кока-колонизация» и «доктрина Мэ-рилин
Монро»29 первоначально были введены для описания американской потребительской тенденции в
послевоенной истории культуры в Западной Европе; в настоящее время с тем же самым
критическим подтекстом они используются во всех без исключения странах бывшего Восточного
блока.
Несомненно, многие сферы высокой культуры (например, беллетристика, опера, социальные
науки) укрепились при коммунизме благодаря государственной поддержке или, как это ни
парадоксально, из-за государственных притеснений (например, церковь, подцензурное искусство).

В этом смысле глобализация может означать смену одной глобальной культуры другой, вероятно,
еще более глобальной. Проще говоря, Моцарт сменяется «Спайс герлз», Бюнюэль — Спилбергом,
Шекспир — комиксами. В то же время за всеми этими слишком очевидными особенностями
глобализации, ориентированной на массовую культуру, многие исследователи не замечают
стремительного увеличения высокой культуры, импортируемой с Запада, по большей части из
США. Эти культурные товары, включая научные теории, профессиональные навыки, стиль
поведения, юридические процедуры и т.д., широко используются в деле «безоговорочной
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вании посткоммунистических правительственных реформ, управлении приватизацией,
перестройке структуры университетов, изменении общественных коммуникационных систем.
Разве с культурной точки зрения эти сферы не столь же важны, как распространение технологий
быстрого питания? Во всяком случае, товары глобального потребления также могут нести с собой
«более высокие» формы локальной или региональной культуры. Вполне подходящий пример —
так называемый Остров Пепси в Будапеште. Этим летом сюда, на фестиваль прогрессивного рока
и мировой музыки, съехалось самое большое количество цен-тральноевропейской молодежи30.
А разве английский язык не несет с собой ничего, кроме американской массовой культуры?
Извините за столь глупый вопрос, но его приходится задавать в стране, в которой растет число
ревнителей чистоты родного языка и культуры, склонных при этом забывать, что: 1) язык, даже
если он для вас не родной, — это высококачественный культурный товар; 2) английский язык не
только порождает вульгарные лозунги с ужасным правописанием на футболках31, но и позволяет
венграм ознакомиться с более утонченными элементами англосаксонской (т.е. не только
американской) культуры, не говоря уже о других культурах; 3) более того, если бы английский
язык не содержал ничего, кроме правил бейсбола или текста последнего музыкального хита на
Бродвее, это тоже не было бы трагедией; 4) вызов, бросаемый английским языком, не обязательно
должен породить низкопробный «венгриш» — он может способствовать подши;,• j му
обновлению венгерского языка; и 5) в любом случае английский язык сталкивается с большими
трудностями в борьбе с венгерским синтаксисом и с возрожденной традицией данного региона
изучать немецкий язык.
Согласно нашим исследованиям культурный импорт следовал некоторыми исторически
сложившимися путями, и американские культурные товары не могли избежать конкуренции с
различными статьями западноевропейского (и дальневосточного, при отсутствии, правда, какихлибо исторических прецедентов) импорта. Несмотря на нынешнее американское лидерство32 в
культурном распространении во многих сферах — начиная от Голливуда и кончая учебниками по
микроэкономике, от натовских военных стандартов до бодибилдинга, — было бы неблагоразумно
игнорировать «субглобальные влияния», т.е. традиционные связи с немцами и австрийцами,
особенно в Венгрии, и как можно большее воздействие европейского объединения на культурное
развитие Восточной и Центральной Европы как единого целого. Более того, при стабильном
притоке промышленного капитала из Японии и Юго-Восточной Азии и создании в данном
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регионе китайскими предпринимателями крупных коммерческих сетей можно без особого риска
предсказать ряд культурных последствий (не говоря уже об альтернативном типе культурной
глобализации33), начиная с радикальных перемен в трудовой этике и кончая потреблением сырой
рыбы и пением в караоке-барах.
С точки зрения венгров, Центральная Европа — район культурной бури. С крахом коммунизма
моя страна стала центром региональной миграции, состоящей не только из гастарбайтеров,
беженцев и преступников, но и большого числа предпринимателей и менеджеров из Австрии и
Германии, не говоря уже о гражданах этих двух стран, которые активно вкладывают капитал в
венгерскую недвижимость34. У венгров немецкий язык все еще выдерживает конкуренцию с английским. Начиная с 1989 г. Шпрингер и Бертелыиманн, Институт Гете, крупные немецкие
политические фонды (Эберта, Аденауэра, Науман-на, Зейделя) и т.д. проявили чрезвычайную
активность в таких сферах, как СМИ, культурный обмен и политическое консультирование35.
Кроме того, недавний югославский кризис оставил глубокие следы на культуре данного региона,
показав отсутствие солидарности между соседями, поощрив коррупцию, направленную на обход
эмбарго, и — удивительно благотворный эффект — ослабив культурные войны в других странах.
Исторические взаимосвязи возродились в совершенно новой для нас форме; они выразились,

например, в ностальгии по К. и К. (Keizerlich und Kdniglich — империя и королевство), смешанной
с недоверием ко все более и более недружелюбной Австрии, боящейся «восточного вторжения» и
венгерской мини-экспансии36 (чего-то вроде «мадьяризации») в соседние страны с крупными
венгерскими меньшинствами. Что же касается культурных воздействий Азии, то их область
колеблется от самого крупною в Центральной Европе «Чайнатауна» в Будапеште с его «Рынком
четырех драконов» и гигантского завода «Судзуки» на берегу Дуная до южнокорейското
менеджера в провинциальном городе, который бьет своих служащих, если они работают
недостаточно быстро37.
Подводя итог, можно сказать, что в Венгрии сегодня наблюдается уникальное сочетание
повсеместной культурной гомогенизации, возрождающихся национальных, региональных и
континентальных особенностей, культурного импорта с Дальнего Востока, глубоких следов
полуглобальной культуры и ослабления (или реструктурирования?)38 прежних глобальных
моделей высокой культуры: беспрецедентный карнавал культур в небольшой стране в течение
короткого периода. В таком случае не будет ли поспешным упрощением назвать этот процесс
американизацией?
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ С УСКОРЕНИЕМ

1989 год на самом деле вовсе не означает некую паузу в процессе изменения этой культурной
смеси. Этот год, как представляется, четко отделяет современный «век глобализации» от
предшествовавшей в данном регионе «неглобальной» коммунистической эпохи, потому что
распад советской империи совпал с информационной революцией, развитием европейской
интеграции и вообще мирового бизнеса и коммуникационных систем, намного облегчивших
культурное общение. Прорыв к международной культуре был действительно чем-то из ряда вон
выходящим в очень немногих странах бывшего Восточного блока, таких как Восточная Германия
или Румыния; тем не менее не было ни одной страны этого блока или сферы культуры, в которой
крушение коммунизма не ускорило бы процесс изменения культуры39.
Советская система с ее экономическим дефицитом и средствами идеологического управления
создала предпосылки для этого ускорения, в частности в массовой культуре. В тех условиях, в
каких жили люди в 1989 г., когда в Москве (или Софии) вы должны были день и ночь стоять в
очереди за джинсами; когда у вас не было никаких шансов прокатиться когда-нибудь на «Харли
Дэвидсоне», а коммунистическая цензура запрещала показ кинофильма «Беспечный ездок», — в
таких условиях простая пара брюк сама по себе превращалась в значимый культурный товар,
символизирующий гораздо более отчаянное стремление к свободе, чем это предполагалось
стратаиямп. n;i > работанными западными специалистами по маркетингу.
Венгрия может служить здесь своего рода контрпримером. В рамках установившегося после 1956
г. компромисса по формуле: «живите сами и давайте жить другим» коммунистический режим во
главе с Яношем Кадаром допустил ряд послаблений, рассчитывая успокоить граждан путем
контролируемой поэтапной «вестернизации». Среди этих уступок — ослабление ограничений на
путешествия (примером может служить правило «каждые три года 50 долларов») и поддержка
быстро развивающегося туризма; реабилитация внешней торговли и увеличение объема импорта
западных потребительских товаров (например, «банановые очереди» накануне официальных
праздников, продажа в 1970-е годы первой бутылки «кока-колы», открытие в 1980-е годы первого
ресторана McDonald's)™; разрешение полулояльным авторам, ученым, актерам, режиссерам и
рок-группам публичного самовыражения в Венгрии и регулярных поездок на Запад; расширение
обучения в школах английскому языку, издание современной западной литературы и
преподавание в университетах «буржуазных» социальных наук; отказ от глушения радиопередач
«Свободной Европы» в 1960-е годы; теплые отношения с эмигрантами (ср. основание в 1980-е
Фон176
Конкурирующие соблазны и пассивное сопротивление

да Сороса), с Ватиканом, Израилем, с поборниками восточной политики, с европейскими
коммунистами и т.п.; совершение крупных за-емов у Запада, присоединение к МВФ и Всемирному
банку реконструкции и развития и основание совместных предприятий с крупными западными
компаниями (ср. открытие в 1980-е годы первого офиса «Сити-банка»); проведение повторных
макроэкономических экспериментов по дерегулированию центрального планирования; поощрение
неофициальной предпринимательской деятельности, предоставление индивиду права самому
выбирать стратегию своей предпринимательской деятельности, частное потребление и

обуржуазивание; переход от насилия и мобилизации к торговле и молчаливым общественным
договорам; проявление относительной терпимости к спорадическим акциям диссидентов и вообще
первые шаги на пути к гражданскому обществу... Перечисление всех достоинств «гуляшного
коммунизма», который предохранил множество венгров от культурного шока при столкновении с
глобальным капитализмом в течение прошлого десятилетия, можно было бы продолжать еще
долго.
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ?

Говорить о единых моделях имитации и замены трудно, даже применительно к McDonald's, CocaCola и поп-музыке. Раз точки быстрого питания — место встреч представителей преимущественно
среднего класса, кока-кола часто смешивается в убогих пабах со второсортной палинкой, а
рэповские ритмы могут в музыкальных традициях австро-венгерских кабаре сочетаться с
интеллектуальным ироничным текстом, то трудно утверждать, что широкое распространение этих
глобальных продуктов несет с собой стандартные культурные послания. Другими словами, если
вы потребляете продукты в систзме быстрого питания медленно, разбавляете крепкие спиртные
напитки «кока-колой» и изящно острите под жесткую музыку, глобализация будет фрагментарной
или вообще превратится в свою противоположность: «пепси» без симпатии к «пепси».
Средство передачи сообщения не является (или является, но необязательно) сообщением,
особенно если глобальное сообщение само по себе неоднозначно из-за того, что Запад
распространяет по Восточной Европе не только присущие ему особенности, но и свою критику
этих особенностей: доктрину свободного рынка и отрицающее ее учение об охране окружающей
среды, требования свободы слова и политической корректности, голливудские идолы «мачо» и
феминистские ценности, пропаганду здорового образа жизни и низкосортные продукты питания и
т.д. Восточные европейцы получают культурные пакеты, состоящие из таких же, как
перечисленные, несовместимых
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друг с другом товаров41, прежде чем они могут оценить или сочетать их со своими собственными.
Довольно странно, но эти их собственные культурные товары нередко оказываются
несовместимыми с обоими типами проникающей извне культуры. Например, классические
принципы невмешательства и позитивных акций в глазах большинства венгров относятся в числу
вещей, которые в одинаковой степени недопустимы. Если бы, скажем, возник «цыганский
вопрос», то мои сограждане, полагаю, потребовали бы от правительства не объективности и не
четкой дифференциации населения, а полного подавления цыган, что стало бы еще одним
доказательством того, что они предпочитают путь зависимости.
Революционный проект общей либерализации по-своему спорен. Не нужно рассмотривать
крайние формы интеллектуальной и давос-ской культуры (допуская возможность диалога между,
например, откровенными дельцами и доктринером-разработчиком квот), чтобы признать
возможность возникновения противоречий между одновременной маркетизацией и
дерегулированием экономической жизни, с одной стороны, и демократизацией — с другой. Самый
подходящий здесь пример — это, конечно, культурная политика. Должно ли государственное
финансирование культурных программ зависеть от их рыночного успеха? Могут ли быть у
правительства какие-либо культурные предпочтения? Почему бы не приватизировать
Национальный театр? Нужно ли финансировать музеи?
В течение последнего десятилетия правительства в Венгрии к< <с бались при ответе на эти
вопросы между двумя моделями: «pacnpcAc лительной» франко-австрийской и более
«ориентированной на рынок» голландско-американской. Совсем недавно вторая модель потерпела
унизительное поражение42. Контроль за государственными СМИ, за который в последние годы в
Венгрии велись непрерывные баталии, выдвигает следующие вопросы. Обязаны ли частные
телеканалы транслировать государственные программы? Могут ли государственные каналы транслировать коммерческие передачи? Почему бы не приватизировать Национальное агентство
печати? Дают ли парламентские выборы победителям право на контроль за государственными
средствами массовой информации? Имеет ли правительство право издавать свою газету?
Пытаясь решить эти проблемы, венгерские законодатели, в начале 1990-х годов склонявшиеся к
варианту норм, аналогичному уставу Би-би-си, в настоящее время больше тяготеют к австроитальянской модели, допускающей вмешательство правительства в культурную жизнь страны43. С
той же дилеммой — «государственное благо или частное благополучие?» — столкнулись
реформаторы венгерской университетской системы; они ищут ответ на тот же самый вопрос:
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турным, информационным или образовательным услугам должны быть уменьшены государством?
(И если да, то в какой степени, каким образом? И т.д.) Несмотря на все усилия частично
коммерциализировать высшее образование, попытки провести реформы в настоящее время
предпринимаются в соответствии с классической немецкой моделью44. Кстати, тяготение во всех
трех случаях к проектам, предусматривающим большее государственное вмешательство в систему
образования, свидетельствует, что в государственной политике оживают старые
коммунистические и докоммунистические культуры, а также что континентальные модели
преобладают над англо-американскими. К сожалению, и в других сферах государственной
политики, таких как жилищное строительство и реформа системы социального обеспечения, не
говоря уже о банковском деле и рынках ценных бумаг, на которые Соединенные Штаты до сих
пор оказывают значительное (а иногда и преобладающее) влияние, идея сильного правительства
получает все большее распространение45.
Конкурирующие на Западе культурные модели для Восточной Европы оказываются
конкурирующими соблазнами. Если под гомогенизацией понимать именно это, то я предпочел бы
говорить скорее об экспортируемых и импортируемых двусмысленностях46. Эти двусмысленности
в свою очередь могут в дальнейшем переплестись на местном уровне, примером чего служит
Ассамблея веры, неопротестантская харизматическая церкоиь и самая крупная и вместе с тем
самая богатая в Венгрии новая религиозная организация. Она проповедует непоколебимый
предпринимательский дух и консервативные семейные ценности, придерживается
проиудаистских, почти филосе-митских взглядов, борется за отделение церкви от государства,
поддерживает прогрессивную и светскую либеральную Партию свободных демократов, но в то же
время сохраняет строго иерархическую, теократическую структуру, граничащую с тем, что при
коммунизме называлось культом личности.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ТЕЗИСУ О КОЛОНИЗАЦИИ

Если бы культурное открытие новых демократических государств в Восточной Европе
описывалось как духовная капитуляция, то лексика сторонников этой точки зрения, по всей
вероятности, включала бы выражения, имеющие отношение к международной культурной войне с
национальными героями и космополитическими предателями, захватчиками и
коллаборационистами, военными планами и «окончательными решениями». При таком подходе
культурная глобализация означала бы оккупацию, опустошение и разорение, а также внедрение в
опустошенной стране иностранных культур.
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Но если я пробегусь по истории венгерской культуры за последнее десятилетие, то не смогу
назвать ни одного существенного примера уничтожения; зато обнаружу, что количество
очевидных проявлений культурного сосуществования и компромисса увеличивается. Даже в макмире, наиболее известном примере, подтверждающем тезис о колонизации, согласно которому
проникающие извне культуры поддерживаются большим бизнесом, инертность местных культур
может быть настолько велика (а покупательная способность населения настолько мала), что
распространение импортных товаров потребления после непродолжительного периода
невероятного бума обычно уменьшается.
Так, гамбургер после своих первых побед был вынужден заключить мир с традиционными
свиными колбасками и австро-венгерским Faschiertes; кроме того, он оказался не способен
разрушить господство венского шницеля на столе во время воскресного венгерского завтрака. То
же самое произошло и с пиццей, хотя ее нынешние позиции в городах, кажется, чуть лучше, чем у
пирожков с крольчатиной.
Оставаясь на кухне, мы до сих пор не располагаем сетью точек быстрого питания,
специализирующихся на гуляше, венгерском национальном блюде. Мужчины и женщины (!) в
Венгрии все еще курят крепкие сигареты, потому что они привыкли к этому при старом режиме,
хотя американские табачные компании, завладевающие венгерским рынком, предлагают и легкие
марки47. Кофе без кофеина не вытеснил крепкий эспрессо (статья культурного импорта из Италии)
m мснк венгерского завтрака. Точно так же крупных успехов не добились и кукурузные хлопья и
мюсли, пончики и рогалики. То же верно и для самой высокой моды, которая, кажется, остается
привилегией (или причудой) элиты. Таким образом, культурная глобализация подразумевает ряд

компромиссов, включая скорее обособление, чем повсеместное распространение, не говоря уже об
оккупации.
Даже если проникающая извне культура преуспела в занятии ведущих позиций в важных сферах
жизни, это могло случиться лишь благодаря удачному или неудачному стечению обстоятельств.
Подходящий здесь пример — сотовый телефон. Поскольку проникновению в Венгрию такой
«западной» ценности, как быстрая связь, способствуют многословие, присущее «восточным»
культурам, а также коммунистическое наследие в виде запланированной отсталости в области
коммуникационных сетей (важнейший элемент советской политической культуры) и крайний
технологический шовинизм жителей данного региона, в современной Венгрии мы можем на
каждом шагу встретить горожанина, идущего по улице с сотовым телефоном в руке48. Интересно,
можем ли мы применить термин «глобализация» к целому ряду культурных столкновений:
например, когда музыка..техно делает
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свой вклад в возрождение псевдонародной песни, называемой в моей стране «свадебным роком»
(который можно видеть каждую пятницу в венгерском варианте немецкого и австрийского
телешоу «Город музыкантов», или когда New Age, новое, служащее связующим звеном направление в мистицизме присоединяется к старинному восточноевропейскому колдовству. В этих
случаях «глобальное» влияние, несомненно, оказывается катализатором или партнером49.
Как отмечалось, внешние культуры, нередко соблазнявшиеся наличием в бывших
коммунистических странах повышенного спроса на них, не оказывали на «наивных аборигенов»
того воздействия, какого следовало бы ожидать в соответствии с тезисом о колонизации. Наиболее
ярким тому примером служит, конечно, сама революция 1989 г. Я до сих пор помню, как часто в
последние годы коммунизма задавался саркастический вопрос: «Почему никто не хочет нас
окончательно колонизировать?»50 Он отражал чрезвычайно сильное желание расширить круг
заимствований всего западного, начиная со свободных выборов и частных детских садов и кончая
модными туфлями51. Присоединение к НАТО и ЕС — только символический заключительный акт
«одностороннего сближения», или, если позволительно употребить другой оксюморон,
«приглашенная колонизация».
Почему приглашение к капитуляции принимается? Почему культурная глобализация не
интерпретируется просто как масштабное появление иностранных культурных товаров, которые
сосуществуют тем или иным образом в отдельно взятой стране с отечественными продуктами?
Конечно, каждый акт такого «сожительства» может кончиться ожесточенным соревнованием и
конфликтом (с лидерством или даже господством той или иной партии)52 или браком (с большой
долей сотрудничества и взаимного корректирования); однако вероятность уничтожения одной
партией другой, к счастью, не очень велика.
«Мыльные оперы» в Венгрии демонстрируют любопытное сочетание конкуренции и
сотрудничества. В настоящее время у телезрителей есть богатый выбор самых разнообразных
сериалов, транслируемых на государственных и частных каналах: импортных и отечественных,
американских, бразильских и немецких, городских и сельских, совсем новых и созданных при
прежнем режиме. Если копнуть глубже, то у всех у них могут оказаться североамериканские
корни; однако их длительное сосуществование привело к широкому культурному взаимопроникновению (первый еженедельный радиосериал «Семья Шабо» начался в конце 1950-х годов
и к настоящему времени по радио было передано более 2 тыс. серий; самый популярный чешский
телесериал «Больница в черте города» транслировался в Венгрии в 1970-е годы). Нередко местные
традиции проявляются в потреблении: два года назад обычные венгерские фанаты одной
бразильской «мыльной опе181
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ры» начали собирать деньги на глазную операцию для ее главной героини, Эсмеральды, которая
согласно сюжету к концу сериала должна была ослепнуть. Зрители «натурализовали»
латиноамериканскую актрису до такой степени, что забыли о разнице между художественным
вымыслом и реальностью. Что это: апофеоз культурной глобализации или только обратная его
сторона?
В любом случае почему те, кто любит поговорить об американской колонизации, не упоминают о
случаях явно неудачных вторжений? Существует несколько общепринятых статей потенциального
американского культурного экспорта, которые никто не может по совести считать вредными, особенно

в их идеальных вариантах. Договорная дисциплина, дух сообщества, гражданский патриотизм,
позитивный тип мышления, милосердие, невмешательство в личную жизнь53: в принципе местных
жителей мог бы очаровать любой из этих товаров, если бы их принятие не встречало в данном регионе
основанного на коммунистическом наследии сопротивления и если бы там были авангардные группы,
достаточно мощные, чтобы начать культурное заимствование54. Или принятие этих изощренных
культурных товаров неизбежно замедляется настолько, что серьезно ускорить процесс приобщения к
западной культуре не могут никакие деньги и никакая власть?
Существуют, однако, предметы потребления, которые импортировать проще, даже если затраты на них
достаточно высоки. Приведем более реальный пример. Переключились бы венгры, скажем, со своего
любимого футбола на американский футбол или бейсбол, ecu1 -v в последний были сделаны обширные
инвестиции? Возможно, и переключились бы. Популярность автогонок «Формула-1», например, в
течение 1990-х годов в Венгрии подскочила до небес после того, как около Будапешта для них был
построен автодром. Довольно интересно и то, что недавний успех баскетбола в Венгрии среди молодых
представителей среднего класса произошел, кажется, прежде всего благодаря «Евроспорту» —
спутниковому каналу, регулярно транслирующему игры Нациоальной баскетбольной лиги США55.
Собственно говоря, успех «доброй» американизации еще только должен прийти: согласно
большинству социологических исследований высокий уровень коррупции, эгоизма, национализма и
пессимизма, характеризующих венгерских граждан, за последние десять лет нисколько не снизился56.
Тем не менее те из них, кому удалось устроиться в транснациональных компаниях, уже имеют
представление о том, что такое четкий трудовой договор, не интересуются жалованьем коллег, не
используют служебный телефон, чтобы позвонить родственникам в Буэнос-Айрес, вынуждены
соблюдать разнообразные правила и втискиваться в оптимистическую корпоративную идентичность,
даже если это им на самом деле и не нравится.
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С учетом всего изложенного попробуем на время оставить термин «глобализация» и опробуем термин
«гибридизация» (или «глокализа-ция», или «креолизация»). Эти термины предполагают, однако, объединение лишь двух элементов, тогда как многие из появившихся после 1989 г. культурных продуктов в
Восточной Европе содержат в себе больше одного элемента, имеющего особые последствия как за границей, так и внутри данной страны".
Как мы видели, проникающая извне культура — не обязательно лишь американская, а местная
культура — не обязательно именно «национальная». Так, многие послереволюционные поправки к
конституции Венгерской республики были заимствованы из Германии58, торговое право все больше и
больше следует за американскими нормами, присоединение к Европейскому союзу (который является
также и союзом культур) происходит только в результате соответствующих переговоров, в то время
как все составные части правовой системы несут на себе отпечаток серьезных компромиссов между
различными политическими силами, включая и те, на которые в 1989 г. пошли коммунисты на
переговорах за «круглым столом». Или возьмем другой случай. Как можно понять культурные
предпочтения Фонда Сороса, самой крупной благотворительной организации в Венгрии, не принимая
во внимание многообразные черты ее президента (например, то, что он венгерский еврей,
последователь Карла Поппера, магнат с Уолл-стрит, современный критик глобального капитализма) и
внутренную структуру новой политической элиты, отражающуюся на составе разного рода советов и
правлений этого фонда?59
Гибридизация окажется всего лишь пустой фразой, если мы не определим соотношения составных
частей культуры, появляющейся в результате смешения разных культур, а также скорости и качества
этого смешения. Но если мы это сделаем, т.е. расположим различные сложные случаи вдоль линии,
начинающейся с полной замены местных культурных товаров иностранными и заканчивающейся
полным их неприятием, то, вероятно, обнаружим, что, по сути, случаев, близких к первой крайней
точке, гораздо меньше, чем близких к последней. Этот случай усовершенствованной стандартизации
иллюстрирует множество натовских условий, касающихся иерархии внутри союза, принципов войны,
языка отдаваемых приказов и даже дизайна венгерской военной формы. Культура банковских и других
финансовых услуг — это, вероятно, образцовый пример нынешней успешной гомогенизации60.
Кроме того, ЕС уже начал наводнять Венгрию описаниями своих юридических стандартов почти на ста
тысячах страниц. Я не хотел бы останавливаться на том, как ЕС уже гомогенизировал такие крупные
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сферы жизни в государствах—членах сообщества, как ведение бизнеса, социальное законодательство
или защита окружающей среды, затрагивая давнишние культурные табу типа британского
изоляционизма, французской сельской цивилизации; или, если привести еще более банальный случай,

анонимность денежных вкладов в Австрии. Позвольте мне сослаться лишь на случай с евро, который
не только ликвидирует такие слова, как марка, лира, крона (и форинт) и большинство высказываний и
шуток, в которых они присутствуют, но и меняет весь жизненный опыт сотен миллионов людей, когда
они открывают своих бумажники и подсчитывают банкноты.
Однако даже эти случаи интенсивной стандартизации свидетельствуют о культурной глобализации,
только если мощный внешний культурный эффект носит всемирный характер. В настоящее время
Европейский союз проводит политику как защиты государств, являющихся его членами, от волн
глобализации, так и оказания им помощи в борьбе с этими волнами61.
ИМИТАЦИЯ?

Другой критерий, который легко упустить из виду, — то, как должна происходить гомогенизация.
Принуждение каждого ребенка в Восточной Европе изучать русский алфавит с педагогической точки
зрения оказалось роковым. То же самое верно и в отношении преподана ния истории КПСС,
заучивания наизусть гимна СССР и т.д. В Венгрии официальное принятие и неофициальное
отклонение внешних культур (например, официального советского искусства), как и официальное
отклонение и неофициальное принятие (например, западного образа жизни) имело давние традиции
еще при коммунизме. Поэтому то, что сегодня в моей стране, помимо всего прочего, распространена
мода на «имитационный капитализм»62, предполагающий целый ряд культурных притворств (т.е.
поверхностное, частичное, фальшивое принятие капиталистической цивилизации), ничуть не удивляет.
Наша исследовательская группа не могла не присоединиться к этой вспышке насмешек нации над
собой, хотя вместе с тем мы пытались избежать их «ориенталистекого» подтекста, порожденного
комплексом неполноценности по сравнению с «Западом». Во избежание недоразумений заметим, что
имитация — это не то же самое, что обман: она может быть результатом самообмана в сочетании с
наивным стремлением к подражанию. И то, и другое предполагает чистую совесть.
Таким образом, даже если вы можете играть в теннис в белоснежной фирменной одежде, но при этом
плюете на корт и кричите «аут», когда мяч, кажется, был на площадке, то можете быть уверены, что вы
овладели культурой этой игры еще не полностью. Точно так же
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если вы постоянно сочетаете английские финансовые термины с венгерскими, но нуждаетесь в
переводчике во время делового завтрака, во время которого вы пьянеете, описание вашего поведения
как «имитации» было бы, пожалуй, преуменьшением. То же самое можно сказать и о тех
представителях новой политической элиты Восточной Европы, которые применяют самые
прогрессивные методы управления и прекрасно ориентируются в проблемах прав человека и правовых
нормах, но, заняв место в правительстве, используют налоговые органы и спецслужбы, чтобы
припугнуть лидеров оппозиции, расходуют не по назначению бюджетные средства, поддерживают
контакты с криминальным миром, а возвратясь из церкви, ругаются с женами и бьют своих детей63.
Проблема — в качестве. Если мы подсчитаем количество теннисных матчей и деловых завтраков или,
если взять более серьезные показатели, измерим номинальные объемы частной собственности или
количество пропущенных парламентом мимо ушей «охов» и «ахов», то Венгрия, несомненно, явит
собой характерный пример ориентированной на Запад культурной глобализации, вполне сравнимой со
многими государствами Восточной Европы, и, стало быть, сторонники теории колонизации любого
рода могли бы успокоиться и расслабиться. Боюсь, однако, что они обманулись бы в своих ожиданиях.
Давайте предположим, что они подсчитали все увеличивающееся с каждым годом количество
бейсбольных бит, принадлежащих венграм репрезентативной выборки, и пришли к выводу, что эта
«чисто американская» игра скоро станет одним из национальных видов спорта. Думаю, однако, что их
подсчеты были бы неправильными по одной простой причине: в моей стране эти биты обычно
заменяют ножи в уличных драках и пистолеты при защите своего дома64.
Чтобы доказать это, допустим на некоторое время, что абсолютно все местные и проникающие извне
культурные товары соизмеримы друг с другом и что их соотношение (и количественное, и качественное) в обществе в целом в течение последнего десятилетия неуклонно увеличивается в пользу
последнего. По мере того как проходят годы, в венгерские глотки отправляется все больше и больше
кока-колы и все меньше и меньше вина; кроме того, венгры теперь курят меньше, утром пробегают
более длинные дистанции, вечером едят менее жирную пищу, свою работу организуют более
эффективно, свои сбережения планируют все тщательнее, все чаще воздерживаются от самых
невинных форм сексуальных домогательств, все больше денег расходуют на благотворительность и т.д.
Как насчет этой радостной (хотя и немного скучной) стороны культурной глобализации? Однако было
бы одинаково преждевременно как восторгаться, так и сожалеть об этих событиях. Поскольку
систематические эмпирические исследова185
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ния не проводятся, нам остаются неизвестными даже количественные аспекты процесса глобализации.
Таким образом, мы, к сожалению, не знаем, действительно ли наши несчастные венгры бегают каждый
день трусцой все более старательно и потребляют ли они в то же время незаметно для других больше
жирной пищи — иронический пример пассивного сопротивления.
ЭПИЛОГ

Худо-бедно, но мы предприняли первую в этой стране попытку найти отдельные фрагменты для до сих
пор несуществующей, но в настоящее время создаваемой всеми нами вместе мозаики культурного
обмена между Венгрией и окружающим миром. Конечно, мы были не в состоянии проанализировать
все внешние влияния — от поэзии и церковной музыки до характерных черт процесса выбора людьми
имен для своих детей или особенностей человеческого поведения в застрявшем лифте. В этом смысле
исследования, проведенные нашей группой, оставили на этой картине еще много белых пятен.
Но и собранного нами эмпирического материала более чем достаточно, чтобы поставить под вопрос
значительную часть тех традиционных трюизмов, которые порождены метафорой всадника. Огромный
вихрь культурных влияний и соперничество исходящих извне соблазнов помешали нам выявить четкие
тенденции непреодолимой культурной г -ю бализации в Венгрии. Я склонен думать, что в настоящее
врсу> исключением некоторых отдельных сфер, таких тенденций не существует. Вместо этого каждый
видит большой выбор ответов на эти соблазны, начиная с крайностей узкого изоляционизма и
заканчивая нео-фитским копированием всего, что проникает за бывший «железный занавес»; все это
несет на себе отпечаток как спонтанного (пассивного) сопротивления, так и имитации и поиска
компромиссов и равновесия.
Действительно ли полезно получающееся равновесие? Если бы в 1989 г. образовался культурный
вакуум, то этот вопрос был бы сегодня корректен. Я, например, мот- тогда представить себе менее
ограниченную Венгрию, которая решительнее других стран следует за различными западными (и
незападными) культурными моделями. Я, к примеру, охотно отказался бы от прелестей продвижения
по пути зависимости, особенно если культурная инновация замедлилась бы из-за неровности прежней
коммунистической (или еще более старой национально-консервативной) дороги. Но этот выбор с
данной точки зрения также не случаен: на международном культурном рынке возможны большие издержки, трудоемкая деятельность, продукты двойного назначения и прочие суровые вещи. Могла ли
Венгрия заимствовать у Швеции культуру солидарности, не копируя при этом шведской
государственной
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системы, предусматривающей широкие полномочия государства? Могла ли она последовать примеру
Франции и поддержать элитарную культуру, не пробуждая при этом в своих гражданах национализма
французского типа? Или она могла бы перенять американскую культуру уверенности в своих силах и
японскую культуру семейственности?
Мне жаль не себя, а энтузиастов глобализации, особенно с тех пор как я однажды пошутил в
Будапеште, высмеяв любимое понятие теоретиков глобализации, а именно сжатие времени и
пространства. Эта шутка звучит примерно так: сколько времени понадобилось на то, чтобы венгры не
прекратили мусорить? Ответ таков: семь столетий и одна секунда. В течение первых пяти веков мы
избавлялись от турков, Габсбургов и русских, которые, как известно, безжалостно заставляли нас
мусорить. Далее, еще примерно по одному столетию совершенно необходимо было для того, чтобы
определить понятие венгерского мусора и для того, чтобы заимствовать и затем принять современный
немецкий закон, запрещающий мусорить. А как же еще одна секунда? Ах да, мы должны были
сообразить, как обойти этот новый закон.
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First U.S. Military Ba9e in Hungary // 2000, 3 (2001) (на венгерском языке).
8
Более извилистым путем в Венгрию из США через Европу проник, например, буддизм; см.: Kamarks I.
Globality and Locality in New Religious Movements in Hungary // 2000, 5 (2001).
9
Глава отдела по связям с общественностью американской военной базы в Тасре, тюремщик по профессии,
откровенно сказал мне, что многого не знает о Венгрии (разве только то, что это старая нация, что это
страна Дракулы [!] и что она захвачена русскими). Но ему с самого начала было ясно, что американцы
должны вести себя с венграми учтивее, чем Советы, ходить с ними в церковь, показывать свое оружие
местным детям, быть снисходительными к пожилым. Быть может, он прав, но, как показывает пример
объединенной Германии, даже очень высокого культурного сходства недостаточно, чтобы предотвратить
конфликты между Востоком и Западом.
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Что касается чуждых идеологий, то очевидная причина того, почему определенные аспекты культуры
интеллектуальной элиты не получили в Восточной Европе широкого распространения, лежит в их сходстве
с тем, что говорили (например, феминизм, культурный плюрализм) и делали (квоты иммигрантов, языковые
нормы, догматическая интерпретация различных концепций общества) коммунисты. См.: Acwly J. Did We
Need Feminism? Hungary after 1989 // 2000, 7-8 (2001) (на венгерском языке).
" Вот другой пример смешанных образов. По словам бывшего главы Венгерского демократического
собрания, возглавлявшего в 1990-1994 гг. коалиционное правительство, Будапешт сегодня окружен
западными торговыми центрами, как советскими танками в 1956 г. (см.: Napi Magyarorszdg, 1998, 24
October).
12
Большинство новых религиозных движений в Венгрии понимаются представителями «традиционных
конфессий» именно в таком смысле. Наиболее яркий пример — упорное сопротивление традиционной радикально-националистической протестантской церкви тому, что называется сектами (см.: Kamaras, Globality
and Locality).
13
С 1998 г. в Венгрии правительство вновь возглавляют националисты-консерваторы. Их сторонники —
любимые ими культурные символы почти в полном составе: христианский средний класс, венгерский
бюргер (в противоположность республиканскому понятию гражданина), сельская Венгрия, идеальная семья
с «тремя детьми, четырьмя машинами и тремя комнатами», венгерская «основа нации», страна священной
королевской власти, тысячелетие Венгрии, мужественный венгерский солдат, присоединение к
Европейскому союзу без потери своей национальной гордости (как выразился премьер-министр Виктор
Орбан, «за пределами союза тоже есть жизнь»). О последствиях этой идеологической позиции по
отношению к экспортируемой Венгрией культуре см.: Dalos G. A Success That Failed: Exporting Literature
from Hungary (the Case of the Frankfurt Book fair) // 2000, 10 (2000) (на венгерском языке).
14
Свидетельство слабости систематического сопротивления — десятилетняя борьба «стражей языка» (как
называют себя некоторые венгерские лингвисты) за принуждение лавочников к переводу иностранных названий своих магазинчиков на родной язык (но не уничтожению). Парламентом эта инициатива, однако, не
рассматривалась. См.: Medgyes P. Very English — Very Good: Thoughts about the Expansion of the English

Language in Hungary // 2000, 10 (2000) (на венгерском языке).
15
В Венгрии полемика ученых о глобализации еще только начинается. Первый, скорее горький, шаг
сделали социологи, которые посетовали на работы своих западных коллег. См., напр.: Csepeli
G.,OrkenyA.,Scheppele K.-L. The Colonization of East European Social Science // Social Research 1996. Vol. 63.
Пока эта полемика напоминает горячий и страстный разговор глухих на политическую тему. В общем и
целом на данный момент положение дел таково: постоянная тревога, в основном социологов, по поводу
колонизации, а также социального и культурного упадка встречает прагма189
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тичные аргументы экономистов, продолжающих уверять в красотах экономической глобализации.
(Ср. важную дискуссию в: Nepszabadsdg, 2000, August-September. Она началась со статьи: Antal L.,
Csillag I., Mihdlyi P. Explaining Globalization // August, 12). См. также более сдержанные сожаления
о происходящих в культуре глобальных изменениях в Gombdr C.t Volosin //., eds., Civilization
Questioned. Budapest, 2000 (на венгерском языке); Gyorgy P. Digital Eden. Budapest, 1998 (на
венгерском языке); Hankiss E. Proletarian Renaissance, Budapest, 1999 (на венгерском языке);
Szildgyi A. Imagined Place // 2000, 4 (2001) (на венгерском языке); Gombdr С. et al., United States of
Hnngary? Budapest, 2001). Более резкую критику глобализации см.: Ankerl G. The West Exists, the
East Does Not. Budapest, 2000 (на венгерском языке); Szalai E. Postsoctalism and Globalization.
Budapest, 1999. Ярко выраженные глобалистские взгляды встречаются довольно редко (см., напр.:
Seres L, et al. Globalization: the Big Circles Freedom // Magyar Hirlap. 2000. 5 June (на венгерском
языке).
Хотя ссылки на современную западную литературу по глобализации и культуре в полемике
встречаются пока редко, антиглобалистские или глобально-скептические идеи в Венгрии почти не
отличаются от изложенных в Ваитап Z. Globalization: The Human Consequences. N.Y., 1998;
Jameson F.r Afiyoshi M., eds. The Cultures of Globalization. Durham, N.C., 1999; Latouche S. The
Westernization of the World (Cambridge, U.K., 1996); Phillipson ^.Linguistic Imperialism.Oxford, 1992;
Rit&r G.The McDonaldization of Society Thousand Oaks. Calif.: Pine Forge, 1993; Sassen S.
Globalization and Its Discontents. N.Y., 1998); Soros G. The Crisis of Global Capitalism. N.Y.. 1998;
TomiisonJ. Cultural Imperialism. Baltimore, 1991; TomlisonJ. G\obii\i/:\\w and Culture. Cambridge,
U.K., 1999; Watterstein I. Geopolitics and Geocultiui Cambridge, 1997; Wilson R., Dissanayake W., eds.
Global / Local: Cultural Production and the Transnational Imagery. Durham, N.C., 1996.
16
Парадоксальный пример использования Всемирной паутины для распространения
коммунистической культуры после краха коммунизма представляет собой «Бессмертные персты»,
программа Национального культурного фонда. Для того чтобы уклониться от общенациональной
(и, возможно, бесплодной) полемики о самых лучших писателях и поэтах, министр культуры в
предыдущем правительстве распорядился поместить в Интернете работы всех венгерских авторов,
получивших высшую государственную награду, премию Кошута, которая была учреждена в конце
1940-х годов. Таким образом, клуб «Бессмертные персты» включает множество второразрядных
художников, которые отличались своей лояльностью старому режиму.
17

Эмпирическое исследование «Орбиты глобуса» основано на множестве методов: кейс-стади, фокусгруппы, экспертные опросы, анализ сообщений СМИ, включенные наблюдения и т. п. Но новых
социологических исследований мы не проводили.
IS
См.: Berber P. L Four Faces of Globalization // National Interest. 1997. Vol. 49. P. 19.
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Либерализация может считаться комбинированным заимствованием давосской культуры и
клубной культуры интеллектуалов, если эта элита переносит также и классические идеи
экономического и политического либерализма, не перенося при этом их критику.
20
В массовом сознании причудливо перемешались имена различных легендарных деятелей
венгерской культуры, таких как «отец* водородной бомбы Эдвард Теллер, Алберт Сент-Дьердьи,
открывший витамин С и получивший за это Нобелевскую премию, композитор Бела Барток, футболист Ференц Пушкаш и кинозвезда Жужа Габор (все, кстати говоря, эмигранты). В более
поздние времена к ним добавились лишь Джордж Сорос и создатель кубика Рубика, Эрне Рубик.
-' В Ташраре первые американские солдаты встретили не что иное, как язвительные граффити:
«Вы должны были появиться здесь раньше!»
22
Не решаясь делить мир на «сильные» и «слабые» культуры, я в то,же время не отрицаю того
факта, что Венгрия страдает множеством реальных недостатков, начиная с отсутствия более

крупной этнической семьи и кончая ничтожностью в геополитическом смысле. Эти недостатки,
однако, совсем необязательно порождают откровенное подчинение «сильным» культурам.
Напротив, они могут привести к хитроумным и неуловимым для сознания стратегиям
сопротивления им, далеким, впрочем, от прямого противопоставления или культурной войны.
23
Ср.: Appadurai A. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, 1996;
Appadurai A. Grassroots Globalization // Public Culture. 2000. Winter; Breidenbach J., Zukrigl I. Tanz
der Kulturen. Kulturelle Identitat in einer globalisierten Welt. Miinchen, 1998; Featherstone M., Lash S.,
Robertson R., eds. Global Modernities. L., 1995; (J. Hannerz. Cultural Complexity. N.Y., 1992); Kalb D.
et al., eds. The Ends of Globalizaton: Bringing Society Back In. Lanham, Md., 2000; Llosa M. V. The
Culture of Liberty // Foreign Policy. 1994. January-February; Robertson R. Globalization. L., 1992;
Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. (Thousand Oaks, Calif.: Sage, 1994);
Watson J. /,., ed., Golden Arches East: McDonald's in East Asia. Stanford, 1997.
24
Венгры гордятся тем, что сохраняют традицию организованного пассивного сопротивления
Габсбургской империи в 1849-1867 гг., якобы возобновившуюся при советской власти после
поражения революции 1956 г. Они не давали своим детям русских имен и не заставляли их учить
русский язык. Однако внутреннюю эмиграцию выбрало лишь явное меньшинство общественных
деятелей и, по сути, HHKYO не пошел на бойкот советского потребителя и советских культурных
товаров. Хотя воспоминания о пассивном сопротивлении живы, возможно, в Венгрии до сих пор,
современный случай устойчивых культурных влияний носит гораздо более спонтанный, чем
организованный характер. С течением времени образы культурного протеста исчезают, а его
символы становятся все более старомодными. Сопротивление делается все менее активным и
организованным.
25
О дискуссии по поводу Центральной Европы в 1980-е годы см., напр., статьи Иосифа
Бродского, Вацлава Гавела, Дьердя Конрада, Ми191
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лана Кундеры и Чеслава Милоша. См. также: Schopflin G., Wood N,, eds. In Search of Central Europe. Oxford:
Polit, 1989; Garton-Ash T. The Uses of Adversity: Essays on the Fate of Central Europe. Cambridge, 1989.
26

С 1960-х годов советское искусство в странах-сателлитах развивалось вне рамок низкопробной
культуры «социалистического реализма». Среди самых знаменитых советских культурных
товаров известность в Венгрии приобрели Большой театр, Давид Ойстрах и Мстислав
Ростропович, танцевальная группа под управлением Моисеева, кукольный театр Образцова,
Московский цирк, Сергей Эйзенштейн и Андрей Тарковский, Юрий Любимов и Аркадий Райкин,
Владимир Высоцкий и Булат Окуджава, Анна Ахматова и Александр Солженицын или изучаемые
в школе русские народные песни. То же самое касается и отдельных видов спорта, в которых
советские спортсмены демонстрировали мастерство, близкое к настоящему искусству (например,
шахматы, хоккей с шайбой, спортивная гимнастика). См. об этом: Szilkgyi. Traces in the Ruins:
Sovietization or Soviet-Style Globalization? // 2000, 2001 (на венгерском языке).
27

Один выдающийся венгерский политический философ вспоминал: «Несколько лет тому назад я встретил в
Бостоне астронома и математика моих лет, который эмигрировал из Китайской Народной Республики. На
скучном университетском вечере мы поняли, как похожи наши детские годы. Мы читали одни и те же
детские книги, написанные Гайдаром, Катаевым, Кавериным, Маршаком и Чарушиным. Мы пели одни и те
же песни — "Варшавянку" и "Песню амурских партизан". Мы проводили лето в одних и тех же пионерских
лагерях на море. Наши первые сомнения возникли у нас при чтении Мильтона, Спинозы и Гегеля, то сем.
'1ч; г софов, интеллектуальное наследие которых, согласно коммунистам, оьи.! рабочим классом наголову
разбито. Мы играли в волейбол, потому что по той или иной причине этот вид спорта пользовался
благосклонностью ректоров коммунистических вузов по всему миру. Наконец, мы, как маленькие дети,
горевали о трагической судьбе Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Но профессор Хантингтон считает,
что мы принадлежим к враждебным друг другу цивилизациям». (Tatas G. Ы. Huntington Is Mistaken// Magyar
Lettre Internationale. 1998. Spring (на венгерском языке).
28
Недоброкачественная модернизация (яркий пример ее — строительство в бывших коммунистических
странах АЭС чернобыльского типа) — вот лишь одна из особенностей советского культурного
империализма. Этот тип колонизации, особенно последних двух десятилетий, распространился наряду с
парадоксальными претензиями колонизаторов на некоммунистические культуры, находящиеся вне
конкуренции, поскольку сами колонизаторы испытывали некоторое чувство неполноценности по сравнению
с этими культурами. Имперская стратегия Советского Союза была оборонительной в смысле недопущения
своих граждан к колониям и удержания оккупационных войск за закрытыми дверями с целью избежать
культурного заражения. Тот факт, что в советских казармах начали тайно и в массовом порядке сбывать
местному населению всех государств Вар-
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шавского договора цветные телевизоры, водяные насосы и автоматы Калашникова, иллюстрирует
неопределенность позиции «колонизаторов».
29

Ср.: Kuisel R. Seducing the French: The Dilemma of Americanization. Berkeley, 1993; Maase K.
BRAVO America (Hamburg: Junius, 1992; Peels R. Not Like Us: How Europeans Have Loved, Hated,
and Transformed American Culture since World War II. N.Y., 1997; Wagnleitner R. Coca Colonization
and the Cold War: The Cultural Mission of the United States in Austria after the Second World War.
University of North Carolina Press, 1994; R. Wagnleitner. The Empire of Fun, orTalkin' Soviet Union
Blues: The Sound of Freedom and U.S. Cultural Hegemony in Europe // Diplomatic History. 1999. Vol.
23. № 3.
30
Сомнительный пример того же явления был продемонстрирован компанией Coca-Cola, которая
несколько лет назад намеревалась покрасить к Рождеству в свои фирменные красные и белые
цвета исторический Цепной мост в Будапеште. О том, как компания не смогла осуществить свой
план, см.: Fejos Z. Coca Cola and the Chain Bridge // Cafe Babel. 1998. № 2 (на венгерском языке).
31

Один из торговых центров в той части Будапешта, которая называется Пешт, носит загадочное название
«Пешт Сентер» (см.: Medgyes, Very English — Very Good).
32
Между прямым и косвенным господством необходимо выделить прежде всего следующие два типа
непрямого господства: 1) чисто североамериканские культурные товары, экспортируемые неамериканцами;
2) совершенно неамериканские культурные товары, становящиеся американскими (и, таким образом,
глобальными) культурными образцами (например, «Порше» как символ яппи). Поскольку есть еще и
прямые влияния, я бы предложил учитывать и подлинные культурные заимствования из США (например,
поп-музыка), и экономические или политические заимствования, которые предполагают изменение местной
культуры (например, венгерские солдаты, изучающие в НАТО английский язык).
33
Как и оккупация по-советски, экспансия в Венгрии китайского мироустройства управляется государством
(или, по крайней мере, используется им) и предполагает поселение крупных групп «глобализаторов» (необязательно солдат), которые, несмотря на то что представляют великую культуру, часто испытывают
чувство неполноценности по сравнению с местными жителями. Громадная разница между ними
заключается прежде всего в коммерческом характере китайской экспансии и широком применении
торговыми сетями и мафиози западных глобализационных технологий. См.: Nyiri P. Non-Western
Globalization in Post-Communist Hungary: The Case of Chinese Immigration // 2000 (2000) (на венгерском
языке).
34
Завод Л«<Л'Дьера в Западной Венгрии набирает рабочих в Словакии; Урожай в Восточной Венгрии
убирается сезонными рабочими из Румынии; войны в Югославии вынуждали многих дезертиров,
диссидентов, бизнесменов и десятки тысяч перемещенных лиц переселяться в Венгрию, тысячи эмигрантов
из третьего мира возвращаются в Венгрию каждый год через австрийскую границу; сотни австрийских
фермеров возде13-2646
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лывают дешевую венгерскую землю вдоль той же границы нелегально; русский крупный бизнес
делает активные инвестиции в Венгрию — будущего члена ЕС; Будапешт — любимое место
встреч (и сражения) крупных восточноевропейских мафиози, центр наркоторговли и проституции
и печально известное место производства порнографических фильмов. Наконец, если приводить
примеры более миролюбивого сосуществования, сегодня множество транснациональных
компаний, международных учреждений и неправительственных организаций устраивают свои
штабы в венгерской столице; к настоящему времени основанный Джорджем Соросом ЦентральноЕвропейский университет стал главным в данном регионе международным центром высшего
образования. О его «глобальных» особенностях см.: Zentai V. Gifts of a Mercurial Donor or How the
Idea of Open Society Becomes Localized and Globalized // 2000. № 4 (2002) (на венгерском языке).
35
To, что сегодня называется фашистским туризмом (многократные неонацистские демонстрации
в Будапеште), имеет также австрийские и немецкие корни.
36
Венгерское правительство финансирует «Duna Televizio», спутниковый телеканал для венгров в
соседних странах; недавно государственная венгерская нефтяная компания MOL скупила своих
конкурентов в Хорватии и Словакии; Венгерский университет, расположенный в Трансиль-вании
(Румынии), а также этнические венгерские партии в Словакии, Румынии, Югославии активно
поддерживаются Будапештом, и т.п.
37
Sudiuki рекламирует свои автомобили с помощью больших плакатов, используя красно-белозеленые цвета венгерского флага и патриотический слоган «Судзуки — это наша машина».
38
Другим интересным аспектом исследования могло бы быть отображение изменений в культуре

концертных залов (метафора высокой культуры), которые порождены ее глобальными
особенностями (ср.: «Три Тенора», поддержанный Интернетом «Гарри Поттер* и популярное во
всем мире телешоу «День Миллениума», прославляющее культурное разнообразие), В Венгрии
очень мало сторонников элитарной культуры, которые увидели бы в этих примерах свидетельство
скорее реструктуризации, чем упадка.
39
Вначале изменение культуры произошло в тех ее аспектах, которые раньше находились под
самым строгим коммунистическим табу (например, гражданство, права собственности, пресса,
религия, сексуальная репрезентация) или экономическими барьерами (например, отсутствие
покупательной способности). После 1989 г. удивительно быстрый приход в Восточную Европу
таких «лучших» культурных образов западного капитализма, как Playboy, акционерная компания
и кредитная карта Visa, произвело на большинство наблюдателей впечатление непреодолимой
культурной революции.
40

По иронии судьбы, приток этих товаров был ускорен появлением их клонов (Star Cola, Trapper jeans, City
Grill и т.п.), которые не в состоянии нести то же символическое значение, что и их западные двойники.
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Недавний пример этого конфликта «Запад против Запада на Востоке» был продемонстрирован в
Белграде во время войны в Косове: на мостах через Дунай, которые стали целью натовских
бомбардировок, были организованы рок-концерты. Зрители на этих концертах-протестах держали
щиты с нарисованными на них мишенями, которые западные телестанции должны были показать
населению своих стран. Действительно, это оказалось сильным оружием в пропагандистской
войне.
42
Первым шагом нынешнего национально-консервативного правительства по уравновешиванию
того, что называлось внешним культурным влиянием, была рецентрализация системы
государственных грантов, «чистка» экспертных комиссий фондов, дающих эти гранты, и точное
определение их идеологических приоритетов. См.: Torok A. The Rise and Fall of the National
Cultural Fund in Hungary (рукопись) (на венгерском языке).
43
В Венгрии даже либералы считали, что такие СМИ, как ВВС — сразу после коммунизма —
чрезмерно либеральны. Несмотря на последовательно поддерживаемую приватизацию вплоть до
момента создания конкуренции среди государственных каналов, они оказались вынуждены
защищать американскую модель, потому что боялись «слишком большой» коммерциализации.
См.: Haraszti M. Democratizing the Media: Post-Communist Paradoxes in Hungary // 2000. № 3 (2000)
(на венгерском языке).
44
Удовлетворенный попыткой венгерского правительства объединить государственные
университеты, Всемирный банк реконструкции и развития не требовал их приватизации;
предыдущее правительство ввело систему государственного финансирования датского типа,
основанную на количестве студентов, и сопротивлялось (как это делали его преемники) системе
ваучеров. См.: Viradi В. The Impact of Globalization upon the Universities in Hungary // 2000. 3 (2000)
(на венгерском языке).
45
Сопротивление «американизации» отчасти обусловлено тем, что многие немецкие традиции
были укреплены коммунгстами, особенно в партийной организации, армейской культуре,
государственном управлении (включая школы, госпитали, театры и т.п.) и управлении наукой. В
то же время многие неолиберальные основополагающие принципы современной пенсионной
реформы в Венгрии заимствованы у Чили (с помощью венгерских эмигрантов и при поддержке
Всемирного банка реконструкции и развития). Новые законы банковского менеджмента возникли
в США; американские стандарты напоминает, например, крайне низкая доля государственного
жилищного строительства. О распространении американских учебников по экономике в
венгерских университетах см.: Kovacs J. M. A Copy or a Parody? The Dubious Breakthrough of
Mainstream Economics in Hungarian Economic Thought // 2000, 2 (2000) (на венгерском языке).
4fi

Очевидно, что противоречащие принципы могут быть согласованы. Если на Западе политкорректность
может иметь рыночную ценность (по-ликультуральные послания McDonald's, Benetton и Iked), то в Венгрии
сбли13*
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жения между этикой и экономикой не произошло. Например, недавнее появление первых чернокожих в

венгерском футболе, телевидении и театре не должно сбивать наблюдателя с толку: цыгане, самое крупное
меньшинство страны (5—8% населения), испытывают недостаток в реальной и символической
репрезентации не только в правительстве и элитарной культуре, но и торговых компаниях.
47
Однако никаких попыток ввести наряду с более яркими брендами культурную моду на «гордое
воздержание, свойственное представителям среднего класса», предпринято не было.
4S
Аналогичное совпадение наблюдалось в случаях с кредитными картами (которые позволяют клиентам
бывших коммунистических банков избежать медленных и ненадежных трансферов), торговыми аукционами
(которые предоставляют замечательную возможность спустить свои деньги) и скоростными
автомагистралями (позволяющими правительству укреплять свои локальные сети и направлять
государственные средства на финансирование правящих партий).
49
О контактах венгерских «бродячих магов» с американскими аборигенами и сатанистами см.: Kamaras.
Globality and Locality.
50
По иронии судьбы, этот сюжет был подсказан старой шуткой, согласно которой единственный шанс
венгров на переход когда-либо к капитализму — объявить войну НАТО, чтобы оно пригрозило
оккупировать их страну (примерно это было осуществлено в Югославии Слободаном Милошевичем).
51
Слово «иностранный» было своеобразным брендом в витринах i-.cn герских магазинов даже в конце 1980х годов. Симптоматично, ч го r;v : выборный ролик бывшей Коммунистической партии на первых свободных выборах основывался на популярном шлягере «Запад, вперед!».
52
Об образах (часто оскорбительных для них) «восточных приглашающих», созданных «западными
приглашенными», см.: Melegh A. Maps of Global Actors: Narratives, Identities, and the Representation of Eastern
Europe // 2000. 2 (2000) (на венгерском языке).
" После стольких лет насильственного оптимизма при коммунизме непопулярность позитивизма удивления
не вызывает. Но сохраняющееся в Венгрии неуважение к частной жизни, несмотря на страшные воспоминания о коммунистическом терроре и тотальном контроле, озадачивает.
м
Еще только формирующаяся типология «первых перенимателей» эпохи посткоммунизма включает в себя
недавно разбогатевший средний класс, яппи, знаменитостей, не говоря уже о работниках телевидения, которые оказывают па население наибольшее влияние. Это не эссе по социологии глобализации. Тем не менее
я полагаю, что социальными группами с низким статусом заимствуется (напрямую или посредством
телевидения) очень мало глобальных культурных товаров (относительно дешевых, конечно, таких как
«мыльные оперы», рэп, татуировки, культуризм, видеопассажи и т.п.). Что же касается прежнего режима, то
исследователи в итоге
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упустили ту новаторскую роль, которую играли в передаче западных стилей жизни эмигранты и
представители номенклатуры.
55
День святого Валентина в Венгрии благодаря поддержке цветоводов и производителей шоколада и
наивному посланию ритуала имел большой успех. В то же время некоторые сомнительные стороны
американского образа жизни (свободная продажа оружия, смертная казнь, сутяжничество, роль психиатрии
в повседневной жизни, бой без правил и т.п.) пока моей стране имплантированы не были.
56
О новых формах коррупции см.: Sik E. Path Dependency and Network Sensitivity: A Culture of Corruption in
Hungary? // 2000. № 7-8 (zoot) (на венгерском языке). Следующие работы предлагают понять изменяющиеся
системы ценностей и веры венгерского населения в течение последнего десятилетия: Andorka R., Kolosi Т.,
Rose R., Vukovich G., eds. A Society Transformed: Hungary in Time-Space Perspective. Budapest, 1999; Csepeli
G, Orkeny A. Social Change, Political Beliefs, and Everyday Expectations in Hungarian Society // M. Kovacs, ed.
Transition to Capitalism? The Communist Legacy in Eastern Europe. New Brunswick, N.J., 1994; Csepeli G, Eros
F., Nemenyi M., Orkeny A. Political Change — Psychological Change // Collegium Budapest Discussion Papers,
1996, 28; Csepeli G, Sik E. Changing Content of Political Xenophobia in Hungary // M. Fullerton, E. Sik, j. Toth,
eds. Refugees and Migrants: Hungary at a Crossroads. Budapest, 1995; Fabian Z, Authoritarian Attitude and
Prejudices. Budapest: Uj Mandatum, 1999) (на венгерском языке); Kolosi Т., Toth J. G., Vukovich G, eds. Social
Report. Budapest, 1999, 2001; Robert P., Nagy I. Redistributionist State or Self-Reliant Citizen? Budapest, 1998)
(на венгерском языке).
57
В Венгрии множество верующих отказываются признать конфликт между традиционными религиями и
новыми религиозными движениями. Выбору между ними они предпочитают двойное или тройное членство
(см.: Kamarks. Globality and Locality).
ss
Среди входящих в правительственную систему сдсржек и противовесов широкие полномочия, данные
Конституционному суду, и посредническая позиция президента республики заимствованы из немецкой
Конституции, тогда как институт омбудсменов пришел в Венгрию из Скандинавии.
59
См,: Zentai. Gifts. Интересный пример смешанных культур в Венгрии — «Долина Кришны» Somogyvamos.
Религиозное сообщество настолько глубоко проникло в мир местных крестьян, что англоязычные тексты
криш-наитскИх обрядов сочетались с мелодией венгерских народных песен, популярных в деревне.
60
Тем не менее недавно выяснившаяся причастность солидной консалтинговой компании Deloltte & Touche
к самому крупному в Венгрии после 1989 г. коррупционному скандалу, подозрительное банкротство государственного финансового учреждения Postabank показывают уязвимость агентов западной

предпринимательской культуры, которые, как правило, считаются не поддающимися на такого рода
соблазны. О сомнитель197
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ных способах ведения бизнеса и взаимном оплодотворении экономических культур во время
приватизации см.: Sik, Path Dependency.
61
Ср. официальную риторику Европейского Союза, утверждающую европейское культурное
превосходство и прославляющую его уникальную модель социального обеспечения, тип плюрализма,
именуемый единством в разнообразии, и т.п.
и
Прежде всего здесь надо упомянуть написанную в 1917 г. и давно забытую работу Лайоша Леопольда
«Мнимый капитализм»; см.: Medvetanc. 1988. № 2—3 (на венгерском языке). Интересное сравнение
см.: Kharkhordin О. The Soviet Individual: Genealogy of a Dissimulating Animal // Featherstone et al, eds.
Global Modernities.
63
Конечно, такие двусмысленности связаны также и со стабильностью родины культурного
экспортера. Плохие манеры, в том числе лицемерие и сомнительный вкус, также предлагаются для
глобального потребления. Разумеется, они стараются приспособиться к местным условиям. Позвольте
мне привести, без какого бы то ни было желания воздвигать дихотомию Восток—Запад, несколько
примеров из недавнего прошлого: Канцлер Германии Гельмут Коль в интересах своей партии нарушил
налоговое законодательство, а последний президент Хорватии Франьо Тудж-ман растратил
государственные средства на нужды своей семьи. Более того, бывшему премьер-министру Словакии
Владимиру Мецьяру было почти предъявлено обвинение в организации похищения несколько лет
назад спецслужбами сына своего конкурента, Михаля Ковача. Трудно представить, что Билл Клинтон,
который перенес скандал с Левински, смог бы пережить такое обвинение. А смог бы он далее
оставаться upc^iuei том, если бы Левински родила ребенка? Не так давно венгерский ми нистр
(правительства, чтящего христианские семейные ценности) имел внебрачную связь со своей
секретаршей, которая впоследствии родила ему ребенка. В тот момент, когда пишутся эти строки, он
еще остается в правительстве.
м
Есть, впрочем, множество более серьезных примеров изменения смысла слов и предназначения
предметов. Если на Западе большинство членов новых религиозных движений вернулись к
потребительству, то в Венгрии многие из них убежали в потребление. Если на Западе мультикультурализм обычно защищает эмансипацию национальных меньшинств, а также может оправдать их
сегрегацию в прошлом, то в Венгрии поликультурные идеи интерпретируются националистами (или —
более агрессивно — сторонниками этнических чисток в Сербии).
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глобализация на периферии
Глобализация, культура и развитие
МОЖЕТ ЛИ ЮАР БЫТЬ НЕ ПРОСТО ПРИДАТКОМ ЗАПАДА, А ЧЕМ-ТО БОЛЬШИМ?

Энн Бернстейн
Предупреждение для тех африканцев, которые полагают, что культура есть понятие антропологическое, принадлежащее
прошлому и поэтому подлежит реконструированию всего лишь как веха или некий памятник: теперь, когда они должны
вести свою борьбу в условиях современной технологии, сталкиваясь с другими образами жизни, необходимо, чтобы они
дали столь же надежное определение нашей культуры, как и нашего исторического прошлого.
Иезекииль Мфахлеле1

Хотя антропологи и историки склонны рассматривать культуру как совокупность неизменных ценностей, с ними можно
и поспорить. Древние верования могут испариться, но могут ожить и стать реальностью.
Питер Бергер2

В отличие от многих других развивающихся стран ЮАР имеет давние тесные связи с Западом и
давно уже испытывает на себе воздействие факторов глобализации со стороны Великобритании,
Соединенных Штатов и других стран3. Во многих отношениях эпоху апартеида можно
рассматривать как некий «пробел», обусловленный решительным сопротивлением, оказываемым
многим глобальным, но преимущественно западным идеям, подходам и технологиям,
появившимся во всем мире после Второй мировой войны. Вместо того чтобы двигаться к
расовому равенству, правительство режима апартеида укрепило и усилило практику сегрегации и
дискриминации; вместо интеграции и заимствования новых технологий и методов управления
ЮАР сама себя изолировала, внедрила телевидение лишь в 1970-е годы и не сумела
модернизировать многие сферы жизни общества. Установ201
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ление в Южно-Африканской Республике демократии помогло вернуть стране ее место в мировом

сообществе и сфере западного влияния. Этим было продемонстрировано, что она в высшей
степени открыта глобализации.
В экономическом плане правительство и энергичное бизнес-сообщество ЮАР ведут страну к
возвращению в сеть международных торговых связей и обретению статуса конкурентоспособной
державы. В политическом плане страна предпринимает решительные меры, с тем чтобы занять
ведущие позиции в двусторонних и многосторонних организациях и отношениях между Севером
и Югом Африки. Наконец, культура ЮАР теперь — неотъемлемая часть международной культуры (театр, танцы, музыка, искусство) и в свою очередь вносит в нее свой посильный вклад. Все
эти процессы отражаются на событиях культурной жизни страны, оказывая на них влияние.
ЮАР, как будет показано в этой статье, — это общество, в высшей степени открытое
международным культурным влияниям, каковым во многих отношениях оно было издавна.
Необходимо помнить, что сопротивление апартеиду формировалось и происходило на основе
языка, стиля мышления и организационных форм, порожденных скорее западными влияниями,
чем какими-либо традиционными или атавистическими подходами. Воздействие западных идей,
культуры, капиталов и прочих факторов, начиная с создания Африканского Национального
Конгресса (АНК) в начале XXв. африканцами, проживающими в городах, которые получили
образование в миссионерских шко.ь^ . принадлежали в основном к среднему классу, и кончая
социалистическими идеологиями освободительных движений, а также профсоюзами западного
типа, созданными силами внутреннего сопротивления, буквально бросается в глаза.
Сопротивление, оказываемое этим мощным силам культурной глобализации, было довольно
слабым. Фактически ЮАР играла, играет и будет играть все большую роль субрегионального
центра, будучи посредником в распространении западных потребительских, культурных,
политических и других влияний на обширный Африканский регион. Страна (особенно
Йоханнесбург) становится регионом, в котором наиболее масштабные глобальные силы
приобретают южноафриканский (иногда более африканский) оттенок и затем переправляются в
остальные страны континента.
Сопротивление, оказываемое этой открытости глобальным, главным образом западным,
преимущественно даже американским культурным влияниям, никогда не было значительным;
наоборот, подавляющее большинство южноафриканцев продемонстрировали на деле
поразительное рвение и быстроту при заимствовании в меру своих
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возможностей новых нравов, технологий, музыки, моды и идей, проникающих к ним из Соединенных
Штатов и других стран. Однако распространение глобальных культурных влияний на одних уровнях
идет легче, чем на других. ЮАР, например, сильно отстает в усвоении того, что можно назвать
культурой экономического производства, лежащей в основе преуспевания и стремительного развития
стран с предпринимательской глобальной экономикой.
Новое демократическое государство во главе с Табо Мбеки, первым вице-президентом ЮАР и
нынешним ее президентом, с одной стороны, поощряло этот процесс культурной ассимиляции и
способствовало ему, а с другой — пыталось предотвратить происходящие при этом «африканские»
искажения. Каким бы ни был этот африканский вклад в ядро появляющейся глобальной культуры, он
остается заметным и несет в себе некое реальное, традиционно африканское содержание.
Заключительный раздел этой статьи содержит некоторые размышления о том, что бы это могло быть.
В этой статье мы сосредоточимся на том воздействии, которое силы глобализации оказывают на ЮАР,
и исследуем их взаимодействие с местной культурной динамикой. Сначала мы изучим последствия
исторического влияния глобальной культуры на ЮАР, т.е. влияние на местную культуру западного
колониализма и христианских миссионеров. Затем рассмотрим воздействие торговли, христианства,
цивилизации и завоевания. После небольшого исторического экскурса мы попытаемся ответить на
вопрос, является ли ЮАР (и вообще Юг Африки) культурным гетто Запада.
П. Бергер утверждает, что ключевой элемент процесса глобализации — это взаимодействие между
глобальными и местными культурными силами. Как замечает Л. Шлеммер,
«наибольший интерес и наиболее серьезную концептуальную проблему в подходе к влиянию
глобализации на культуру, ценности и экономическое развитие представляют творческий конфликт и
взаимодействие между географическим распространением западной экономической культуры и
национальными и региональными культурами незападного мира. Вообще у всех есть какое-то свое
представление о культурах и системах ценностей, иногда более древних по своему происхождению,
чем европейская цивилизация, которые или оказывают сопротивление моделям и стилям
постиндустриальной экономической культуры, или перенимают их, или же вытесняются ими... Это
представление, таким образом, принимает характер некоего «соревнования», что предполагает
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щему стойких культур в тех регионах мира, которые подвергнуты волнам глобального влияния с
Запада»4.
Так ли на самом деле обстоит дело в ЮАР и вообще на юге Африки? Применительно к Африке и, в
частности, к ЮАР было бы, очевидно, голословным давать утвердительный ответ на этот весьма спорный вопрос о существовании и стойкости местных культур. В первом разделе статьи, прежде чем
приступить к рассмотрению гипотезы, согласно которой в ЮАР в течение нескольких десятилетий
была и есть определенная восприимчивость к западной культуре, мы вкратце рассмотрим факты
культурного взаимодействия в этой стране.
Во втором разделе мы нарисуем картину воздействия основных факторов глобализации. Прежде всего
сосредоточимся на давосской культуре, но коснемся и массовой культуры, а также того влияния,
которое оказывают на страну глобальные культурные элиты и протестантизм.
Третий раздел посвящен рассмотрению концепции африканского ренессанса, разработанной
президентом Мбеки, как он эту концепцию понимает и как пытается ее применить. Мы
рассмотрим шансы ЮАР стать более крупной фигурой в мире, оказывающей на его культуру и
развитие значительное влияние.
В заключение я выскажу некоторые соображения по поводу культуры и глобализации, выдвинув
предположение о наличии двух дополнительных «ликов глобальной культуры» — культуры
андерграунда и ку.н. туры международной преступности. Остается еще вопрос о различии и
скорости и регулировании между двумя процессами — вовлечения в международное потребление
и процессом развития производственных культур. Мы кратко остановимся на взаимосвязи между
распространением культуры и властью, а затем рассмотрим вероятность увеличения глобального
культурного влияния, исходящего из ЮАР.
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ В ЮАР КОНКУРЕНЦИЯ? Краткий исторический экскурс
Согласно П. Делиусу до колонизации в этой части континента обитали разные типы племен:
охотническо-собирательские, скотоводческие, земледельческие. Для каждого из этих типов была
характерна своя политическая, социальная и религиозная система5. После того как в 1652 г. здесь
появились белые поселенцы, эти племена претерпели глубокие экономические и культурные
преобразования; причем по своей способности пережить подобного рода трансформации они сильно отличались друг от друга. Охотническо-собирательские и скотовод204
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ческие племена таких способностей были лишены начисто: их представители превратились в
разнорабочих и полурабов, живущих на фермах белых поселенцев, или в беженцев, находящих приют
в миссиях; многие же были вытеснены на самую окраину появляющегося колониального мира. С
учетом всех аспектов этой трансформации тот факт, что лишь немногие из них сохранили свои
ценности, образ жизни и язык, едва ли удивителен. «От языка осталось совсем небольшое количество
слов, характерные щелкающие звуки разговорной речи у представителей земледельческих племен,
обитающих на юге страны, и богатые модуляции, свойственные языку африкаанс».
НОВЫЙ ГЕРБ И ДЕВИЗ ЮАР

27 апреля 2000 г., в День свободы, президент Табо Мбеки обнародовал новый герб ЮАР. Он отражает африканскую
специфику и заменяет герб, который страна использовала с 1910 г. На нем изображены две пары слоновых бивней,
копье и нобкер (дубинка с тяжелым набалдашником), стилизованная протея (цветок вечнозеленого кустарника),
птица-секре-тарьс распростертыми крыльями, восходящее солнце и щите двумя склонившимися в приветствии
фигурами со знаменитых койсанских изображений на камне Линтона. Под гербом — девиз: !КЕ Е: / XARRA // КЕ. По
словам президента Мбеки, этот девиз, «написанный на койсанском языке потомков Ксама, означает, что
"различающиеся между собой люди объединяются в одно целое" или что "люди, которые отличаются друг от друга,
живут вместе"»6. «Мы выбрали, — продолжил он, — для девиза древний язык нашего народа. Этот язык теперь
мертв, поскольку никто сегодня на нем не говорит и не считает его для себя родным». (Люди племени койсан были
первыми жителями этой страны, но по прошествии ряда столетий их уничтожили.) Далее он заявил, что следует
помнить о них, стертых с лица земли другими народами, и что «начертав на нашем гербе эти слова: «!ke e: /xarra //
ke», мы обязуемся ценить жизнь, уважать все языки и культуры и выступать против шовинизма, геноцида, расовой и
половой дискриминации». Таким образом, этот девиз не слишком отличается от предыдущего: Ex Unitate Vires (лат.)
— «В единстве —
сила».
Газета «Star» поместила транслитерацию девиза на английском языке и рекомендации, как его следует
произносить: «(ЩЕЛЧОК ЯЗЫКОМ)-ЕН-А1В-(ЩЕЛЧОКН£аага-(ЩЕЛЧОК)». Первый щелчок производится легким и
резким ударом языка по переднему краю неба. Второй — нажатием кончиком языка на передние зубы. Третий
получается в результате всасывания ртом воздуха. Звук «g» должен быть гортанным»7.

Один из комментаторов ядовито пишет, что этот девиз представляет собой формулу некоего яда, которую
придумал в своей «лаборатории апартеида» доктор Уотер Бассон [-доктор Смерть» режима апартеида].
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Рис. 7.1. Герб ЮАР
Источник: www.gov.za/symbols/ coatofarms.htm
И это также не типографская ошибка и даже не замечание злого редактора. Эта каша из случайных, по-видимому,
символов, отделенных друг от друга знаками препинания, и есть новый девиз нашей страны». «Можно, думаю, без
особого риска предположить, — продолжает он, — что этот девиз будет не понят большинством населения; ведь ни
один из наших одиннадцати официальных языков не включает в себя ни одного слова из языка потомков Ксама,
хотя он, возможно, фантастически красив и лиричен. Очень жаль, что это так, поскольку, как мне кажется, девизом,
выражающим самую суть страны, должно быть нечто понятное всем ее гражданам — понятное настолько, что они в
состоянии легко его запомнить и при случае процитировать».
Кроме того, этот комментатор заявил, что у нас есть лишь мнение ученых о смысле девиза: «Язык Ксама еще более
мертв, чем латинский, и для всех нас очевидно, что коварные лингвисты, вероятно, просто разыграли нас, и мы все
это время вместо нового герба обсуждали лишь продукт этой невинной [но очень глупой] шутки»8.
Все пришли в замешательство, когда председатель Ассоциации «Хо-мани Сан» северных провинций ЮАР Герт
Вальбой заявил, что этот девиз фактически означает акт мочеиспускания! Но профессор Уитуотер-стендского
университета Дэвид Льюис Уильяме, который перевел новый девиз, сказал, что Вальбой ошибается: перевод
самого Уильямса
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был основан на расшифровке мертвого языка, сделанной в 1870-е годы; кроме того, он заметил, что хотя Вальбой и
считает себя знатоком языка народа хомани, это не тот же самый язык, что и язык Ксама. В конце концов выходит,
что только два человека во всем мире, оба специалисты по языкам Юга Африки, «в состоянии
прокомментироватьлю-бой связанный с новым девизом намек»9. Из остальных же жителей ЮАР ни один не сможет
ни произнести девиз своей страны, ни понять его.

Земледельческие племена оказались гораздо более приспосабливаемыми. Если и искать истоки
современной местной культуры, то в первую очередь именно в этих племенах, у которых явно
была общая культура: все они говорили на языках группы банту, а в основе их социального
устройсгва лежала власть вождя. В системе их религиозных воззрений главную роль играло
поклонение предкам и духам.
Имущественное неравенство среди них было довольно значительным, особенно если речь идет о
состоянии, исчисляемом поголовьем крупного рогатого скота, но от богачей, как правило,
ожидали щедрых подачек. Однако предполагаемого некоторыми исследователями господства духа
общинное™ и равенства не было; скорее обе эти тенденции (к равенству и общинности)
сочетались, а иногда входили в противоречие со сложными иерархиями, индивидуальным
накоплением и конкуренцией между отдельными домашними хозяйствами. В этом мире не было
ни абсолютно независимых индивидов, ни полного господства духа общинности, подавляющего
индивида, к чему призывают некоторые сторонники «убунту» и африканского социализма.
Окончательный разгром военного сопротивления этих смешанных земледельческих племен
колонизаторами не привел к демографической катастрофе. Напротив, завоевание ими земель
послужило прелюдией к периоду устойчивого роста населения, что постепенно сделало
длительное господство белых невозможным. Военная стойкость и демографическая гибкость этих
племен не дополнялись, однако, их длительным культурным единством. Отчасти это объясняется
возникновением влиятельной и ориентированной на Запад элиты, отчасти — индустриализацией и
урбанизацией, в результате которых и возникла современная Южно-Африканская Республика.
История взаимодействий евангелического христианства и местных культур ЮАР насчитывает уже
более двух столетий. Особенно интенсивно миссионеры стали проникать в африканские
сообщества в XIX в. Информация, которую они принесли с собой, не ограничилась вестью о
власти нового Бога — потребовались коренные изменения в образе жизни обращенных в новую

религию.
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«Они [христиане] осудили многобрачие, обряд инициации, обычай платить выкуп за невесту и
другие традиции африканской культуры, составлявшие самую ее суть. Они навязали новую моду в
одежде и новые формы архитектуры. Ввели грамотность и западное образование и славословили
возрастающее влияние торговли и наемного труда. Вначале им удалось обратить в свою веру лишь
небольшую горстку аборигенов. Их требования радикальных изменений отпугивали подавляющее
большинство африканцев и их лидеров; но какая-то небольшая часть населения все-таки верила
миссионерам, обещавшим прекрасный новый мир».
По мнению Моники Уилсон (1968), одного из выдающихся социологов ЮАР, эти прозелиты были
в африканских обществах радикалами — людьми, готовыми принять происходящие изменения.
Другие их осуждали, называя предателями и марионетками колонизаторов. Тем не менее именно
эти группы новообращенных создали основу для развития образованной африканской элиты,
которая занимала в XX в. большую часть руководящих постов в обществе. Атмосфера отчуждения
и остракизма, колониальный порядок побудили некоторых из них попытаться восстановить свои
связи с традиционным сообществом. Однако эти попытки были сделаны без учета той глубокой
культурной пропасти, которая после миссионерского крещения отделила их от родных сообществ.
Ведя борьбу за то, чтобы двери колониального общества оказались открытыми для местного насч.
' ния, они обращались к таким ценностям западной культуры, как либерализм, национальная
идентичность, в меньшей степени — социализм, а не к местным политическим и культурным
формам. В результате представители образованного африканского среднего класса имеют
довольно слабые, а иногда и противоречивые связи с традиционной культурой.
Хотя образованная африканская элита сохранила кое-какие контакты с жителями сельских
районов, главным полем ее деятельности стали новые городские центры, население которых
быстро увеличивалось. Если бы местные культурные формы и здесь остались общенародными и
жизнеспособными, то они смогли бы оказать более сильное влияние на особенности и стремления
элиты. Из-за специфических процессов урбанизации в ЮАР города оказались чрезвычайно
негостеприимными к традиционной культуре. Господство системы, использовавшей труд рабочихми грантов, эластичность сельских общин и влияние законов о сегрегации и обязательной
паспортизации (регулирующих миграцию из сел в города) способствовали тому, что во всех
ячейках африканских сообществ, будь то большие или нукле-арные семьи, переезд в город был
явлением редким. Как правило, у
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людей, обосновавшихся в городах, связи с сельскими общинами и традиционными культурами так
или иначе оказывались разорванными. Это были переселенцы, которые влились в городскую
жизнь и отделились от своих оставшихся в деревнях семей: молодые люди, разочаровавшиеся в
царящем на фермах белых патриархальном порядке и сбежавшие в города вопреки воле фермеров
и своих отцов; африканские женщины, пренебрегшие запретом оставлять сельские общины и порвавшие, уехав в города, все отношения со своими семьями.
Города стали зонами активного взаимодействия людей самого разного происхождения; в то же
время они были ареной борьбы африканских семей за видное положение в обществе. Городские
африканские семьи должны были бороться с жесткими социально-экономическими условиями,
равносильными бремени сельских обязанностей, с отсутствием конституционных политических
прав и поддержки со стороны ближайших родственников и соплеменников. Эти неустойчивые
городские семьи не могли воспитывать новые поколения в таком же сильном духе традиции, как в
сельских общинах, где социализация молодежи опиралась на структуры, в рамках которых
центральную роль в обучении и воспитании юношей и девушек играли четко определенные и
строго организованные возрастные группы. Воспитание в большинстве африканских сообществ
сводилось к подготовке молодежи к обряду инициации, в ходе которой старшие готовили
молодых людей к выполнению ими взрослых ролей. В быстро развившихся городах и городках
этническое разнообразие, хрупкая и непрочная структура семей и отсутствие подготовки к
инициации препятствовали эффективной передаче культуры от поколения к поколению.
Городская молодежь все еще сбивалась в возрастные группы, начиная со случайного «уличного»
сообщества и кончая более организованными и опасными бандами. Но в основе всех культурных
связей в этом мире были западные образцы. Голливудские фильмы, например, показывали модные

фасоны одежды и снабжали вариантами личных имен; а те, кто не были членами банд, все больше
подражали западным формам образования и культуры. Примером может служить Софиатаун,
представляющий собой переплетение местной и глобальной культур в мире сегрегации и расовой
дискриминации.
СОФИАТАУН — «МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ ТРАНСВААЛЯ"

Софиатаун — легендарный городок в ЮАР со смешанным в расовом плане населением, который в конце
1950-х годов в ходе претворения в жизнь законов апартеида был разрушен. В то время он был одним

209
14-2646

Глобализация на периферии
из наиболее культурных городов Африки, в этот период в ЮАР появилось несколько лучших африканских писателей
XX в.10 Как замечает У Ханнерц, для жителей Софиатауна космополитическая эстетика стала своеобразной формой
сопротивления местным порядкам: признание Нью-Йорка могло быть способом выражения неприятия Претории,
отказом отлюбых достижений культуры, если они были плодами «раздельного обучения-.
Мы вообще считаем, что локальное культурное сопротивление получает свою символическую подпитку от
локальных корней; и несомненно, жители Софиатауна также могли получать такую подпитку. Тем не менее в
сложившейся ситуации это обстоятельство скорее лишний раз подчеркивает связи между Софиатауном и миром.
Несколько цитат из романов и других произведений, созданных в этом городе примерно в то время,
проиллюстрируют сложность появляющейся южноафриканской культуры и характер взаимодействия глобальных и
локальных сил.
«Втанцевальном зале небольшой джазовый эстрадный ансамбль играет... мелодии, перенятые у американского
негритянского джаза и обработанные в духе южноафриканского жизненного опыта, в которых отражаются обитание
в трущобах, бандитизм, полицейские рейды, поиск работы, прозябание в гетто и т.д. Свистковый инструмент задает
ключевую мелодию... музыканты нащупывают свой путь посредством нот, выражая в этой импровизации
неопределенность и переменчивость городской жизни... Вот так и развивалась городская культура. Это одна из
отдушин, куда могут спрятаться люди, которые хотят убежать; но это — единственная совершенно зрелая культура
в ЮАР».
Описав культуру небольших городов («культуру беглеца, заимствованную, прижившуюся здесь, что-то
сохранившую, что-то утратившую-), И. Мфахлеле доказывает далее важность миграции рабочей силы в распространении этой культуры на сельские районы. Возвращаясь назад в села, мигранты приносили бы в свои
деревенские дома различные технические новинки, граммофоны, радиоприемники, концертино, свирели. Они
приносили бы ткани, стили одежды и рассказы из жизни индустриальных городов. Таким образом, небольшой город
сделался бы своего рода центром с собственными окраинами. Кроме того, все это связало бы Софиатаун с
окружающим миром, в частности познакомило бы его жителей со столичным образом жизни, который привлек бы
чье-то внимание, захватил чье-то воображение:
«Вы не просто находите здесь свое место, вы еще и обретаете здесь себя самого. В этом есть что-то особое. Вы
имеете право перейти улицу и слушать в Ah Sing's самые последние джазовые композиции. Вы можете прогуляться
вечером с цветной де-
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вушкой до кинотеатра Odin — и вас никто ни о чем не спросит. Вы можете брать руками соль и приправу и при этом
ничего не бояться... Я на самом деле показывал "маленький Париж Трансвааля" немалому количеству белых, но
африканерами из них были очень немногие» (Кэн Темба).
«Казалось бы, можно игнорировать белую ЮАР и непосредственно заняться тем, что, находясь на более далеком
от нас расстоянии, представляется нам более интересным, привлекательным или превосходным..."потому что для
нас практически все южноафриканское было всегда синонимом посредственно-сти%(НэтНакэса).
«Хорошо одетый житель Софиатауна носил исключительно американскую и английскую фирменную одежду,
которую не купишь нигде, кроме магазинов Йоханнесбурга; молодые люди одевались в дорогие костюмы
великолепной расцветки — "еврейские", по их выражению; об остальных предметах их туалета говорили, что их
"нельзя достать". Ткань доставлялась из Нью-Йорка или Лондона; обувь — из Америки (Florsheims, Winthrops,
Bostonians) или из Лондона (Saxone и Mansfield); рубашки — от BVDs, Van Heusen, Arrow; костюмы от Simpsons,
Hector Powe, Robert Halt, Dobbs, Woodrow; шляпы Borso//no. Главное — это фирма» (Блок Модисан).

Некоторые жители сельских общин с тревогой наблюдали за теми формами культуры и общества,
которые развивались в XX в. в африканских городах. Многие указывали на orcyiстоне власти
вождя и обряда инициации, на ослабление авторитета старших, невоспитанность молодежи и
сравнительную независимость женщин, серьезно подрывающие надлежащий моральный и
социальный порядок. В большинстве сельских районов с конца XIX в. и вплоть до настоящего
времени идет упорная борьба за сельскую в своей основе культуру, в центре которой — власть
вождя, патриархат, почитание предков, инициация, обработка земли и разведение рогатого скота.
Система трудовой миграции оказалась единственным реальным средством защиты этого мира,
поскольку она препятствовала переселению в города целых семей, обеспечивала сельским
районам хотя бы часть доходов мигрантов и позволяла им строить фермы и заниматься
скотоводством, а главным стремлением ми грантов-горожан оставалось при этом возвращение в
деревню.
Культура мигрантов, ориентированных на проживание в сельской местности, представляет собой
самое распространенное, цельное и
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упорное стремление в ЮАР XX в. сохранить исконно африканские культурные формы. С конца
1950-х годов, однако, обстоятельства словно бы сговорились подорвать — хотя отнюдь не
полностью искоренить — эту форму культурного сопротивления. Возможно, важнее всего было
то, что увеличение сельского населения, отчасти вызванное апартеидом, который способствовал
устранению «черных островков» в «белом мире», а также более строгим регулированием
иммиграции в города, уничтожило остатки сельской экономики, основанной на земледелии и
скотоводстве, помогавшие сохранению этой сельской культуры. Попытки режима апартеида
включить руководителей общин в правительственные структуры сильно подорвали в глазах
многих их легитимность. Распространение с 1970-х годов в сельской местности школ и растущие
взаимосвязи сельской и городской молодежи, особенно в 1980-е годы, помогли создать новые
формы молодежной культуры, гораздо менее послушной власти вождей и представителей
старшего поколения и рисующей будущее совсем не таким, каким оно представлялось в рамках
тех ограниченных перспектив, которые имелись в распоряжении большинства жителей сельских
районов.
Это не означает, что сельская по своей сути культура была уничтожена целиком и полностью.
Есть районы страны, в которых вожди по-прежнему пользуются всеобщей поддержкой, а
земледелие и скотоводство, как и раньше, играют важную роль. Однако о большинстве районов
можно смело утверждать, что там традиционная культура н,. ходится в упадке, несмотря на то что
некоторые заинтересованные группы — особенно традиционные лидеры бантустана Квазулу-Наталь — предпринимают попытки ее воскресить.
Коренные изменения, которые произошли в ЮАР с 1652 г., особенно в течение двух последних
столетий, до предела осложнили сохранение любой целостной и довольно самобытной формы
местной культуры. Тем не менее некоторые элементы местной культуры, не совсем уж застывшие
и неизменные, оказались достаточно эластичными и сумели приспособиться к коренным образом
изменившимся обстоятельствам (таковы, например, традиция выплаты выкупа за невесту и
мировоззрение, предполагающее глубокое переплетение светского и духовного мира). Но это
порождает опасное заблуждение, что некоторые культурные элементы представляют собой
верхушку мощного, пусть и частично скрытого культурного фундамента лишь потому, что их
происхождение связано с доколониальными сообществами.
Выкуп за невесту и вера в духов предков и колдунов — только два элемента местной культуры,
сохранившиеся и эволюционировавшие в «водовороте современной истории ЮАР»; доказать, что
к ним и
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сводится вся местная культура, которая во многом определяет характер реакций ее жителей на
процессы глобализации, было бы очень трудно. Они свидетельствуют о том, что изменения,
произошедшие в ЮАР за последние две с лишним сотни лет, не совсем уничтожили все, что было
до них. В то же время есть свидетельства того, что к концу XX в. эти элементы местной культуры
«представляли собой второстепенные аспекты политического, экономического и культурного
порядка, возникшего в результате трансформации доколониального образа жизни, который был
чрезвычайно широко распространен в Африке».
Можно ли рассматривать ЮАР как гетто Запада?
Важнейший вопрос, возникающий по поводу культурной глобализации в ЮАР, заключается в
следующем: существует ли в этой стране система культурных и символических ценностей,
которая, по существу, вступает в противоречие со всеми колониальными европейскими
ценностями и социальным влиянием, оказываемым на нее Западом в течение последних двух
столетии?" «Действительно ли ЮАР, — задается вопросом Л. Шлеммер, — не вступает в
противоречие и взаимодействует с нынешним распространением глобальных ценностей, будучи
культурным придатком Запада?.. В самом ли деле единственное, что предотвратило полное
слияние южноафриканской культуры с многообразными европейскими (в основном) влияниями —
это расизм, апартеид и социальная сегрегация?»
Представители различных философских школ во многих регионах Африки утверждают, что
африканская самобытность и африканская система ценностей сохранились в неявном виде и
скрываются под видимыми последствиями колониального господства. Только когда эта
подавленная африканская культурная самобытность будет восстановлена, Африка окажется в
состоянии преодолеть неуверенность в себе и сбросить оковы своего подчиненного положения,
надетые на нее колониализмом. Эта точка зрения отражается в модной сейчас среди определенных

кругов концепции «негритюда» и особом понятии африканского ренессанса. Многие африканские
интеллектуалы твердо убеждены в том, что сущность африканской культуры заключается в ее
противостоянии западным или европейским ценностям, равно как и экономике. Если эта
латентная африканская культурная самобытность действительно существует и содержит в себе
возможности альтернативного пути развития или обладает некой мотивацией для него, то ей
вполне серьезно угрожает воздействие распространяющихся глобальных сил и влияний.
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Действительно, с недавнего времени в ЮАР и других странах континента много энергии тратится на
выяснение сущности понятия африканского ренессанса (подробнее об этом — далее). Институт,
занимающийся изучением этой проблемы, был основан в Ботсване (в ЮАР и других странах появились
его филиалы) с целью «дальнейшего освобождения Африки от колониального наследия и применения
африканских философских систем к вопросам развития данного региона»12. Среди конкретных целей
этого института называют следующие: выделение и изучение приоритетных областей знания (например, развитие человеческих возможностей, правление и мир, вопросы здравоохранения и культуры),
создание соответствующей базы данных, имеющих отношение к исследованию, содействие африканским правительствам в экономическом возрождении и реформах, а также в создании рабочих мест,
консультирование относительно грядущих серьезных экономических проблем, содействие проведению
дискуссий по оздоровлению экономики и «труд во имя будущего без малейшего чувства жалости к
себе».
Было проведено много конференций и затрачена масса усилий, чтобы найти и разработать
африканскую альтернативу западным ценностям и подходам. Внимание государства на эту проблему
обратила недавно проведенная Движением африканского ренессанса совместно с министерством
искусства, науки и техники конференция (состоявшаяся, кстати, в совершенно «неафриканском» месте
— Caew>-' Palace Casino), Суть предлагаемой альтернативы отразило название одного из докладов:
«Рассмотрение местных систем знаний: африканская мысль и мудрость и проблема африканской
идентичности». Некоторые другие докладчики отклонялись от этой темы, призывая к рассмотрению
глобальной экономической системы и политического курса МВФ и Всемирного банка реконструкции и
развития не с какой-то чисто африканской точки зрения, а скорее с позиций приспособленного к
африканским условиям марксизма.
«Один довольно возбужденный оратор, взявший слово, потребовал фактически, чтобы
южноафриканская радиовещательная корпорация заменила большую часть своих религиозных передач
на программы, посвященные труду африканских предков и религиозной философии. Другой
доказывал, что традиционная африканская архитектура должна стать основой жилищной политики,
политики в сфере технологий и взята за основу при проектировании дешевого жилья. Время от
времени некоторые из выступающих вскользь, но настойчиво утверждали, что африканская наука
предшествовала западной».
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Президент ЮАР Табо Мбеки высказал идею, что главной задачей политики страны является
своеобразная мобилизация усилий Африки, направленных на ее развитие. В его выступлениях, ярких и
важных с целого ряда политических точек зрения, в то же время не содержалось предложений о
возрождении традиций в современной африканской экономической или политической культуре; скорее
он стремился подчеркнуть необходимость макроэкономических реформ и демократического
правления. Л. Шлеммер утверждает, что в большинстве книг и статей, посвященных африканской
культуре и направлению культурного развития Африки, этого также нет. Все заявляют, что такое
положение должно быть исправлено, но очень немногие и в самом деле пытаются сделать это.
Конкретных, а не просто наводящих на размышления аргументов или гипотез по поводу африканских
альтернатив выдвинуто очень мало. Шмеллер по этому поводу замечает:
«Хотя и нет сколько-нибудь четкого осознания африканского пути, необходимо все-таки выяснить,
сохранились или — под влиянием колониализма и в результате обращения миссионерами местных
жителей в христианство — были вытеснены и тот глубокий символизм, и та система ценностей,
присущие коренным культурам ЮАР. Что является той причиной, которая обусловливает воздействие
современных волн глобализации, идущих с Запада: восприимчивость и податливость культурной
среды или же то, что сама эта среда есть результат дифференциации, произошедшей в рамках западной
модели».
Предположения подобного типа вовсе не опровергаются живучестью некоторых форм культурного
самовыражения, заимствованных из более ранних культур (например, отдельные ритуалы, суеверия,
традиционное лечение травами, особый лад хорового пения). В конце концов чисто западные и
глобальные этнические категории, как и категории, используемые христианскими, еврейскими,

ирландскими, шотландскими, баскскими и прочими националистами, — все они, как правило,
сохраняют старинные ритуалы и обычаи, и никому никогда не приходит в голову, что они из-за этого
менее современные и менее западные. Таким образом, если, основываясь на этом свидетельстве,
сделать вывод, что когда-то некие характерные системы символов и ценностей были вытеснены
первыми западными влияниями, то пришлось бы обсуждать, является ли современная африканская
культура разновидностью западной культуры — возможно, в таком случае напоминающей по своему
статусу афроамериканскую культуру, или нет. «Своеобразие африканской культуры заключалось бы в
той степени, в какой расовые различия и бывшая в прошлом дискриминация наложили свой
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отпечаток на чувство культурной солидарности, сама же эта культура была бы при этом отростком
культуры Запада. Стало быть, ЮАР действительно является культурным гетто Запада?»
ОБЗОР ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Ряд связанных с этой темой вопросов был задан в ходе масштабного общенационального
исследования, проведенного в ЮАР в марте 1999 г.; всего было опрошено 2250 человек13.
Результаты опроса таковы. Респондентам задавали вопрос: «Что общего между африканцами
ЮАР, что могло бы помочь им в дальнейшем развитии?» Количество ответивших на этот вопрос:
«убунту» (иЬипШ— зулусское слово, означающее «быть человеком» или «человечность»),
«традиционализм» или «культ предков», что могло быть связано с чем-то чисто «африканским»,
не превышало 2-3% всех опрошенных. Этот результат не означает, что африканцы не понимают
сущности культурного происхождения или не уважают традиционные верования; просто данные
аспекты, как правило, не считаются существенными по сравнению с современными проблемами.
Другой вопрос, заданный опрошенным, гласил: «Что такое особый африканский путь, идя по
которому, можно достичь африканского ренессанса, упомянутого кандидатом [в то время] в
президенты Мбеки, или же никакого особого африканского пути не существует?» Самый
распространенный ответ на этот вопрос (причем более распространенный среди чернокожих
африканцев, чем среди предетннп телей других рас) состоял в игнорировании представлений о
некоп африканской судьбе, акцент же делался на практические предложения и приоритеты (33%)
и прагматическое взаимодействие (12%). Примерно 4% опрошенных откровенно ответили, что
никакого африканского пути нет и что надо копировать опыт развитых стран мира или
политических действий прежнего (белого) правительства. Лишь 2% упомянули об африканизации,
африканском единстве и африканской самостоятельности; 1% — о возвращении к традиционным
верованиям и 3% — о возвращении к «убунту». О религии никто не упомянул. Представители
элитных по своему статусу социально-экономических групп на своих рабочих местах и из
карьерных соображений, конечно, используют понятие «африканская идентичность», но делают
это на фоне чуть ли не исключительно евроцентристской политической идеологии, для которой
важнее всего такие понятия, как способности и возможности. Африканисты представляют собой
гораздо менее влиятельное политике-культурное направление: в черный истеблишмент они, повидимому, не входят.
Если признать, что нет явного противостояния между каким-то особым африканским взглядом на
мир и мировоззрением основных
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глобальных направлений, полемизирующих друг с другом, то будущее развитие ЮАР
вырисовывается вполне отчетливо: классовая мобильность обеспечит стирание различий между
белым меньшинством европейского происхождения и зарождающимся африканским средним
классом и вместе с тем сократит увеличивающийся разрыв между экономическим ростом и ВНП
на душу населения. Но действительно ли ЮАР пойдет именно по такому пути развития? До какой
степени недавно получившие высшее образование африканцы (зарождающийся средний класс)
понимают и осознают, что требуется от них для успешного соперничества и развития — быстрого,
творческого, конкурентоспособного, идейно обоснованного — в условиях новой глобальной экономики?
Было взято 40 неформализованных интервью с получившими высшее образование африканцами с
целью выяснить некоторые нюансы их видения проблем конкуренции и догоняющего развития.
Возраст опрошенных от 25 до 50 лет, все они живут в Йоханнесбурге и Претории или их
окрестностях, т.е. в экономически развитых регионах страны. Ответы на вопросы анкеты,
дополненные неформальной беседой, нетрудно было предсказать. По-видимому, не существует
«никакого традиционалистского барьера для заимствований, и сегодня необходимо как можно

быстрее начать ориентироваться на западные модели». Для огромного большинства людей успеху
препятствуют только дискриминация, профессиональная недобросовестность, ограничение прав и
возможностей.
Одна из задач исследования заключалась в выяснении, насколько они осознают, какие требования
к человеческим способностям предъявляет новая экономика. Респондентов спрашивали, какие
качества родителям следует воспитывать сегодня в своих детях «с целью подготовки их к будущей
жизни?» Большинство отвечавших придерживалось традиционной модели — которую, пожалуй,
можно было бы охарактеризовать как довольно косную этику «достойной бедности», —
удивительно стереотипной для группы с таким уровнем образования; ответов же, что «в условиях
современной экономики для достижения успеха гораздо важнее обладать такими качествами, как
независимость, чувство собственного достоинства, постоянное стремление к поставленным перед
собой целям и удовлетворению своих амбиций», — было меньшинство. Анализ результатов
позволил сформулировать ответ, представляющий довольно значительный интерес:
«Наши африканские респонденты не могут ничего сказать о качествах, необходимых для
достижения успеха, которые они хотели бы воспитать в своих детях. Это — роскошь, которая
более или менее вытеснена на задний план тем обстоятельством, что
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прежде всего необходимо просто-напросто выжить в социальном мире, в котором опасность
поджидает тебя на каждом углу и исходит со стороны любой повстречавшейся на дороге группы
подростков».
Согласно Л. Шлеммеру исключительной особенностью ЮАР и вообще Юга Африки является то, что
условия тесных американских, английских, голландских, французских и других городских гетто практически преобладают во всех южноафриканских городах, за исключением тех районов, где живут
представители среднего класса. Чтобы понять это, надо вникнуть в суть последствий апартеида.
Шлеммер доказывает, что если бы апартеид был единственным объяснением этого, то тех же самых
условий в Ботсване или, скажем, Свазиленде не наблюдалось бы. Но они там есть: угроза СПИДа, в
частности, там такая же, как и во всей стране. Отсюда он заключает: «Итак, чтобы понять современное
южноафриканское общество в глобальном контексте, необходимо осмыслить социальную дислокацию
как основную особенность современной городской жизни. Нужно рассмотреть более общие
последствия ранних культурных контактов Африки и глобальных влияний на нее более ранней эпохи».
АФРИКАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ОТЛИЧИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКОЙ

В исследовании африканской буржуазной элиты на востоке Капской провинции (1983) Томас
Никуист сделал вывод, что нысишм класс черного сообщества достаточно сплочен и является
весьма ав торитетной группой для других африканцев. Он отметил, однако, что
«во многих отношениях для жителей африканских городов наиболее авторитетной группой на
самом деле является Европейское сообщество... Этот высший класс с социологической точки зрения является маргинальным... Вертикальная мобильность ограничена теми запретами, которые
созданы белыми, что мешает способным и честолюбивым африканцам достигнуть социального,
экономического и политического равенства с европейцами, но не препятствует при этом
распространению и усвоению европейских ценностей»14.
К тем же выводам в конце 1970-х годов пришла в своем исследовании африканской
уитуотерстендской элиты Миа Брандел-Сирьер (что подтвердили результаты исследования
культурного и психологического «отчуждения» в Центральной Африке, проведенного в 1955 г.
известным французским ученым Жоржем Баландье). Брандел-Сирьер заключает, что элита,
которую она изучала, «понимает вещи только
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на языке своего собственного расового сознания» и находит, что на данном этапе появляющаяся
буржуазная элита стала тем, что многие другие авторы характеризовали как культурные
«неустойчивости». Одна из важнейших ее характеристик — то, что Баландье применительно к Конго
назвал пригодностью и доступностью местной культуры. Брандел-Сирьер утверждает, что
появляющаяся элита столкнулась по крайней мере с двумя главными проблемами: с одной стороны,
она стремилась выйти из «темноты племенного прошлого и его ограниченности традицией» на свет
«культуры», обрести чувство собственного достоинства и личной свободы, которое еще больше
усилилось после ее обращения в христианство; с другой стороны, она боролась против расовой
дискриминации, проводимой по отношению к ней теми же людьми, которые символизировали ее
самые заветные желания, т.е. боролась с белым средним классом.
С точки зрения Брандел-Сирьер, давление обеих проблем привело к тому, что элита потеряла почву

под ногами и не обрела целостной идентичности, так что ее представителе по словам Баландье, чрезвычайно легко усваивая новые нравы и новые стили жизни, обнаруживали при этом явные пробелы в
плане самосознания и культурной идентификации. Окончательный вывод Брандел-Сирьер гласил: проблема не в слабой культурной адаптивности африканской элиты, а скорее в ее «культурной
незрелости»; в этом смысле она похожа на юношу, который отказывается от собственных корней и
остается с минимальным количеством ценностей, на которые он ориентируется. Это, как правило,
лишь мечты о больших и несбыточных возможностях. В результате элита в культурном отношении
стала открытой и вполне «пригодной» к тем преобразованиям, которые должны были начаться после
снятия ограничений на образование, обусловленных расовой принадлежностью, и преодоления
технологической отсталости, порожденной сегрегацией и апартеидом15.
Общее, что объединяет Никуиста, Брандел-Сирьер, Баландье и других (в том числе и Франца Фанона),
заключается в том, что они сумели продемонстрировать глубину собственного отчуждения от того, что
сами понимали под преемственностью и культурным наследием — отчуждения, порожденного
колониализмом1 при отсутствии противовеса в виде «высокой культуры». Иллюстрацией тому могут
служить многие произведения южноафриканской литературы, например, роман «Желание умереть»
(1972) Кэна Тембы, в котором есть такие слова:
«Думаю, что остальная часть африканского общества смотрела на нас, как на некий нарост. Мы не
были ни теми невозмутимыми и благородными африканцами, которыми так восхищается
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церковь (и за которых она борется), ни теми неиспорченными африканскими сельскими жителями,
которыми так восхищается правительство, поскольку они не врут, не воруют, а главное, не
пытаются достигнуть уровня белых. Не были мы и цоцисами (tsotsis) в традиционном понимании
этого слова, хотя сами цоцисы видели в нас родственников. Мы не были также и «котами» — это
та группа утонченных городских африканцев, которые играют джаз, зарабатывают им на жизнь и
говорят на городских разновидностях американского сленга. Мы были впечатлительными
неудачниками, стучавшими в дверь белой цивилизации (так вежливо, как ЮАР только могла) и
слышавшими в ответ грубое «нет» или столь сомнительное и неискреннее «да», что мы тут же
прятались обратно в свою раковину»16.
А в 1965 г. Блок Модисан написал в своей книге «Вините в истории меня»:
«Я был вдохновлен идеей... дать оценку и внушить уважение к моей собственной культуре —
культуре щита и копья, духов предков, барабанов, грязных хижин и полуобнаженных женщин с
грудями, такими же тяжелыми, как зеленые манго... но я чудак, я действительно предполагаю и
понимание западной музыки, искусства, драмы и философии; я могу давать рациональные
объяснения не хуже них и, используя их собственную систему допущений, считаю себя
цивилизованным и затем начинаю доказывать это написанием труда под названием "Вините в
истории меня"»17.
Весьма уместно сослаться здесь на исследование выдающегося восточноафриканского философа
профессора Джона С, Мбити (1969). Он согласен с мнением многих других африканских авторов,
которые описывают типично традиционное африканское мировоззрение как чрезвычайно
последовательную концепцию, согласно которой все живые существа, духи умерших и природные
явления образует нечто абсолютно целостное, своего рода «сообщество душ». Всеобъемлющая
реальность, состоящая из связанных друг с другом узами кровного родства социальных и
сверхъестественных явлений, породила понятие «убунту».
Ивонна Мокгоро, судья Конституционного суда, цитируя профессора Кьюнена из Университета
Наталь, характеризует «убунту» как «качество, которое не только позволяет проводить различия
между мужчинами, женщинами и животными, но и признает относительность этих различий...
потому что все обладают потенциальной возможностью быть человеком». Мокгоро называет это
«гуманистической ориентацией... этикой взаимодействия, сострадания, духовной
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общности, которая побуждает заботиться об интересах коллектива и интересах других людей,
внушает чувство уважения к достоинству личности»18.
«УБУНТУ» И АФРИКАНИЗМ?

Некоторые южноафриканские антропологи считают, что в настоящее время мало культурных оснований, опираясь
на которые, можно было бы дать определение «чистого» африканизма19.
Высказывалось, например, мнение, что необходимо разработать основанные на понятии «убунту»
(проиллюстрированном историческими примерами, главным образом сельскими) эффективные и чисто африканские методы управления как альтернативу западным методам управления. У. Хаммонд-Тук (1998) заметил, что
«сама общеупотребительность термина "убунту" в современном дискурсе, по-видимому, указывает на серьезный

недостаток многих важных этических основ западного стиля поведения"20. Однако, как отметил один из респондентов, «убунту» не дает никакой системы ценностей в плане того, какие действия следует предпринимать в компании.
Руководствуясь «убунту», нельзя, например, уволить служащего, который хотя и неприятен, но иногда бывает
необходим. Кроме того, этот респондент обратил внимание и на то, что «недостаток данных о том, где "убунту"
начинается и заканчивается, составляет отдельную проблему», подчеркнув, что эта концепция до сих пор не
преобразована должным образом в совершенно отличные от нее методы управления современной компанией21.
Размышляя об этих проблемах, один известный чернокожий бизнесмен и член национального исполнительного
комитета Африканского национального конгресса отметил: «Одна из возникающих у меня с "убунту" проблем
состоит в том, что консультанты преподносят его как розничный товар тем компаниям, которые не знают, куда им
дальше идти. Мое понимание "убунту" во многом связано с весьма редукционистским использованием этого понятия
по сравнению с исторически сложившимся. Мы тратим усилия на разработку этого понятия, поскольку были до такой
степени лишены исторического фундамента, что теперь пытаемся найти нечто общее для всех нас за пределами
истории, в каком-то преимущественно мифическом — с этим уж ничего не поделаешь — обществе, которое бурно
развивается на почве мифологии»22. Неудивительно поэтому, что наиболее значимые в ЮАР альтернативы
давосской культуре и либеральной демократии корнями своими уходят скорее в альтернативные западные учения
социализма и коммунизма, чем в серьезные попытки возродить местную культуру.
Хаммонд-Тук обращает внимание на вытекающие отсюда следствия. Он доказывает, что наиболее успешный в
глобальном мире «африканизм», вероятно, сможет связать остаточные особенности афри-
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канских традиций, с одной стороны, и этическую основу западной культуры и ее практические экономические формы
— с другой. Он замечает, что «как будто бы нет сомнений в том, что африканцы, которые смогли больше других
преуспеть в глобальном мире, исходили при этом, по сути дела, из тех самых принципов протестантской этики,
которые привили им их родители-христиане (или учителя)»23.

Такое идеалистическое понимание «убунту», которого придерживаются сегодня Мокгоро и
многие другие африканские интеллектуалы, не учитывает одного важного условия, на которое
делает акцент Мбити. Он характеризует данное понятие как мощный дух взаимной поддержки
и ответственности, который проявляется лишь в рамках небольших традиционных общин.
Следовательно, для Мбити нормы и правила поведения существуют не как некие отдельные
абстрактные принципы, которые для людей становятся обязательствами; не аналогичны они и
«заповедям» или формально систематизированным моральным принципам и догматам,
которые могут быть распространены за пределами породившего их сообщества. Мбити идет
еще дальше и заявляет, что во многих традиционных обществах «Бог не оказывает никакого
влияния на человеческие моральные ценности». Бог рассматривается как высший защитник
морального порядка, не участвующий при этом непосредственно в его поддержании;
социальный порядок опирается на всеобщее согласие в рамках сообщества живущих и
умерших. Значит, \и.. ральный порядок и нормы поведения не являются общими принципами
— моралью в понимании Мбити. Скорее это категории общественные, чем духовные; и они
носят характер скорее ситуативный, чем абсолютный. Человек — не злой и не добрый;
степень греховности или добродетельности индивида зависит от его действий в отношении
тех норм, которые приняты в рамках данного сообщества: «Убийство не есть зло до тех пор,
пока человек не убивает другого человека, принадлежащего к его сообществу»25.
Это не означает, что моральные нормы слабы. Нравственная оценка остается высшей, но ее
основы и параметры обусловлены взаимодействием, а также властными и статусными
отношениями, сложившимися в рамках небольшого кровнородственного сообщества, и не
обязательно распространяется на отношения с чужаками. Моральное осуждение применено
лишь в той мере, в какой установлено общественное согласие и в какой оно реализовано в
рамках данной социальной системы, к которой принадлежит индивид, занимающий в ней
определенный статус и связанный теми или иными отношениями с другими индивидами.
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«Это согласуется с наблюдаемой нами действительностью. Поведение африканцев —
независимо от того, идет ли речь об истории или о современности, — обнаруживает слишком
мало черт, чтобы на их основании предположить, будто они гуманнее и благожелательнее к
иностранцам, чем типичный европеец или азиат. Африканцы неоднократно доказывали, что
они склонны истреблять другие группы и сообщества и проявлять по отношению к ним
жестокость в не меньшей степени, чем некогда воинственные европейцы, арабы, китайцы или
японцы. Оговорка Мбити помещает "убунту" в рамки солидарности, проявляющейся в
локальных и связанных тесными узами сообществах».
Такая модель предполагает, что в условиях, когда тесная интеграция, характерная для жизни в
рамках традиционного сообщества, начинает разрушаться, его нормы и ценности,

сплоченность семьи и трудовая этика оказываются весьма уязвимыми. Что и произошло, в
частности, когда начался процесс урбанизации, смешавший людей различного происхождения
и вместе с тем изолировавший их друг от друга в современных густонаселенных городских
районах.
Шаблоны традиционного поведения не переносятся в современную жизнь и применимы к ней
лишь в виде некоего кода или интер-нализации неких абстрактных ценностей — их власть
испаряется, а значит, и сами они с точки зрения культуры становятся бесполезными. Поэтому
современные африканские городские сообщества должны были противостоять напряжению,
вызванному межрасовыми конфликтами и социально-экономическими изменениями, находясь
в условиях социального распада и отсутствия культуры. Освободительные движения на
определенное время восстановили некоторую власть сообщества, но после обретения
независимости или освобождения от апартеида основанные на сообществе структуры снова
начали распадаться.
Таким образом, городские африканские сообщества оказались лишенными как социальной,
так и культурной преемственности. Моральные авторитеты исчезли; устойчивые местные
культуры утратили поддержку сообщества. Еще хуже то, что в глазах представителей зарождающейся элиты, т.е. чернокожих горожан из высших классов, основные аспекты местной
культуры до недавнего времени были совершенно дискредитированы. В 1960-е годы социолог
Лео Капер повторил открытие, сделанное многими другими исследователями и писателями,
когда пришел к таким выводам относительно реакций образованных африканских элит на
традиционное руководство: «Среди образованных людей особенно распространены глубокое
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ние к племенному сообществу, чувство культурного стыда, мнение, что трайбализм — это
возвращение к прошлому, к варварству, к первобытности»25.
В то же время он и другие видные антропологи, такие, например, как П. Майер, установили, что
среди необразованных горожан идентификация себя с племенем и сохранение племенного образа
жизни и поведения поразительно устойчивы (что особенно было справедливо для нехристиан)26.
Этот контраст между образованными и необразованными африканцами означал, в сущности, что
возможность некоторой культурной преемственности между сельскими и городскими условиями
жизни была фактически сведена на нет, вследствие чего образованная элита всячески старалась
откреститься от взрастившей ее культуры.
Период до начала освободительной борьбы характеризовался поэтому в городском африканском
обществе символическим господством образованной элиты, которая представляла собой
фактически культурный анклав, обладающий самосознанием и неправомерно оттесненный на
периферию социального строя, установленного колониальным сообществом белых поселенцев.
Такой и воспринимали эту элиту исследователи, изучавшие ситуацию, сложившуюся в регионах
южнее Сахары. Д. Масоло, например, противопоставляет активную образованную элиту
пассивным необразованным слоям населения и отмечает, что последние, «пожалуй, мало сделали
для того, -ног..,' установить сколько-нибудь значимые отношения со множеством крестьян,
живущих и работающих в отдаленных сельских районах»27. То же самое можно сказать и об
отношениях между прежними образованными элитами и городскими и рабочими массами, пока
последние не осознали, какую стратегическую выгоду предоставляет им профсоюзная
организация, и не убедились в необходимости вести политическую борьбу за освобождение.
Сегодня представители африканских элит помнят, какое значение для них имеют рабочие,
крестьяне и «беднейшие из бедных», поскольку положение неимущих позволяет элите
использовать их в качестве рычага влияния. Даже традиционные лидеры стали относиться к ним
довольно уважительно, отчасти вследствие того, что это — голоса избирателей, которых они
могут привлечь на свою сторону. Но то, что общение с «беднейшими из бедных» происходит
всегда только на английском языке, весьма показательно для реального отношения к ним.
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Заключение
Слой городских африканцев возник в результате того, что их интеллектуальные элиты порвали
связи со своими традиционными культурами и были оттеснены на задворки социальной структуры
расовой сегрегацией. Поэтому неудивительно, что сегодня городские африканцы ЮАР

представляют собой одну из наиболее раздробленных и дезорганизованных социальных
общностей в мире.
Повторное открытие африканских ценностей и африканской культуры — во многом
переосмысление элитой остатков того, что когда-то было обыденностью. «Убунту» — важнейший
тому пример, и главная особенность этого понятия в современном его толковании — это
безграничный идеализм и полное несоответствие реальности повседневной городской жизни,
наполненной преступлениями, насилием и жестокостью. Возникает неловкое чувство, что
напыщенное прославление «убунту» рассчитано скорее на белых потребителей и больше служит
символом африканистской гордости, чем является признаком действительно искреннего
духовного перерождения.
Отнюдь не претендуя на то, чтобы быть истиной в последней инстанции, приведенные
эмпирические данные показывают, что на вопрос, как культура могла бы способствовать решению
проблем развития Африки, местное черное население отвечает так же, как «поселенческие
меньшинства», индийские, английские, африканерские или цветные. Альтернативная африканская
концепция существует, но в настоящее время она слишком слаба и противоречива.
В основном ответ таков: ЮАР — это «осколок» Запада, главное стремление которого с XVIII в. и
до сих пор — выйти на один уровень с Западом по показателям самого Запада. В известном
смысле это означает, что миссия африканского ренессанса признается конкурентоспособным
«западным продуктом». Культурная глобализация не встречает в ЮАР ни малейшего
сопротивления.
СОВРЕМЕННАЯ ЮАР И ГЛОБАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

В этом разделе мы сосредоточимся на современном опыте ЮАР. Мы рассмотрим давосскую и
массовую культуру, а также влияние, оказываемое международными культурными элитами и
протестантизмом.
Давосская культура

Среди наиболее прогрессивных представителей бизнес-сообщества ЮАР давосская культура,
очевидно, распространена широко28. По мне15-2646
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нию самих глав компаний и сторонних наблюдателей, они во многих отношениях — точные копии
своих лондонских или нью-йоркских коллег. Анализируя интервью с 20 главами многонациональных
компаний, в ходе которых мы просили их сравнить свой опыт с опытом коллег из других стран, мы
стремились понять, что же делает корпоративную деловую культуру страны схожей с американской и
британской или отличной от них.
Опрошенные руководители согласились, что на уровне их работы деловая культура ЮАР больше всего
схожа с американской, а уже потом — с английской и австралийской. Один из них сказал: «Из всех
наших компаньонов и партнеров легче всего общаться было с американцами. Это объясняется не
только тем, что у нас общий язык, но и общая деловая куль>|ура». По словам другого,
«южноафриканский бизнес не есть что-то совершенно особенное... вы можете видеть все пронизывающую и, по сути дела, везде одну и ту же корпоративную культуру. Реальных различий не
существует — есть лишь отставание во времени».
Деловая культура ЮАР находится под сильным влиянием «лишенной национальных черт»
глобализации. Эти соображения развивает глава одной многонациональной компании по
медицинскому снабжению: «Страну, «родину» заменяет многонациональная компания. [Молодые]
люди в моей сфере... граждане скорее компании, чем ЮАР, Великобритании, США, Австралии или
какой-то еще страны.. Мнп гонациональное гражданство для них гораздо важнее национально, о оно
дает им ощущение собственной безопасности и идентичности, обеспечивает большее материальное
вознаграждение и причиняет меньше боли... В современную эпоху... причин отождествлять ее с отдельной страной, особенно в области информационных технологий, финансирования и маркетинга,
гораздо меньше».
Руководители оценили деловой климат ЮАР как необычный, осложненный наличием воинствующего
рабочего класса, преступных и подпольных элементов, занимающихся бизнесом, т.е. как «невозделанную, целинную почву». Хотя воинственно настроенные союзы и криминальные группировки
существуют повсюду, в ЮАР они ведут себя гораздо более вызывающе и непредсказуемо. «Наши
американские партнеры говорят... что в нашей стране не существует трудовой этики. Они исходят из
представлений о приеме на работу и увольнении, в рамках которых такие отношения были бы
недопустимы. Наши союзы считают иначе... Если ваши полицейские, медсестры и преподаватели не
гордятся своей работой и плохо понимают смысл гражданской ответственности, а со стороны общества
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жете построить такое общество, с которым людям из окружающего мира было бы легко иметь дело».
Британский консул в Дурбане высказал такое мнение:
«Компания, которой владеет Великобритания... послала некоторых своих служащих в Англию, чтобы
они посмотрели, как там работает аналогичное предприятие. Основной реакцией южноафриканских
рабочих... было: "Слушай, а они умеют работать". Все дело только в скорости. Южноафриканцы
кажутся сравнительно медлительными и незаинтересованными... [Это]... бросающееся в глаза
отсутствие гордости за свою работу... вот что англичан поражает в ЮАР... У белых в ЮАР был самый
высокий в мире уровень жизни, а у черных — самый высокий в Африке; однако всего этого часто,
очевидно, недостаточно... Южноафриканцы занимают и не экономят; ощущение жизни в долг
пронизывает здесь всякую экономическую активность».
Другие показательные комментарии взяты из следующих трех интервью:
«Налицо нестабильность, которая вселяет в людей неуверенность и влияет на особенности выполнения
персоналом его работы. Если вашу сотрудницу перед работой изнасилуют, а работника изобьют, то
это, естественно, скажется на их работе. Проблемы такого рода едва ли существуют в Австралии,
Англии или Японии».
«Чтобы избежать сочетания неряшливости и непорядочности, южноафриканский бизнес... вынужден
был адаптироваться к этой ситуации.... Неряшливость граничит с безнравственностью, и мы убеждены,
что именно безнравственность движет этой неряшливостью».
«Руководство одной международной складской компании... было потрясено, обнаружив, что "усушка"
товаров, хранящихся на складе, оказалась в десять раз больше обычного уровня, к которому они
привыкли, что на грузовики компании совершались бандитские налеты и т.п. Их нельзя осуждать за
прекращение деятельности на территории страны. Если по опыту своей предыдущей работы они не
знали, что в Колумбии "убегают" целые продуктовые склады, то не обязаны были предвидеть, что их
здесь ожидает».
15*
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ДАВОССКАЯ СУПЕРСТРУКТУРА И НЕЦИВИЛИЗОВАННАЯ СУБСТРУКТУРА

В общем, руководители предприятий, у которых были взяты интервью, подчеркивали внешнее
сходство, а не фундаментальные различия между деловыми культурами ЮАР и тех стран
«первого мира», откуда они родом. Несмотря на то что ведущие южноафриканские менеджеры
предприятий составляют часть глобальной давосской культуры, опытные американские и
английские наблюдатели считают, что более широкая бизнес-культура ЮАР представляет собой
что угодно, но только не предпринимательскую культуру — необходимое условие эффективной
деятельности многонациональных компаний в менее развитых странах.
Транснациональные корпорации в менее развитых странах часто терпят неудачи из-за
переизбытка «безответственного или незрелого индивидуализма» и соответственно недостатка
«ответственного индивидуализма» (эквивалентного предпринимательству)2*. Люди, проявляющие
несдержанность, не вызывают доверия у тех, кто занимается бизнесом, и не пробуждают у них
большого желания рисковать. Это не тот чрезмерный индивидуализм, который составляет
настоящую проблему в развивающихся странах, а очень «незрелый» индивидуализм. Несколько
респондентов полагали, что многие южноафрикан-цы страдают этим недугом, что сказывается на
их работе и сбережениях. В результате о южноафриканском служащем и предпринимателе
создается представление как о «незрелом» и «безответственном»
Мнение опрошенных руководителей многонациональных корьч раций складывается в картину
деловой культуры ЮАР, представляющую собой «чисто внешнее и поверхностное подражание
американскому типу давосской деловой культуры, за которой скрывается «нецивилизованная» и
во многих отношениях незрелая форма еще только зарождающейся капиталистической
социальной субструктуры». В целом южноафриканская деловая культура весьма отличается от
деловой культуры Англии или Соединенных Штатов, но на уровне ведущих менеджеров они
очень похожи. Через какое-то время по форме и содержанию она еще больше приблизится к
американскому аналогу; но будет ли эта страна способна сформировать эквивалентный
американскому зрелый индивидуализм, предпринимательство и трудовую этику в более широких
масштабах, это еще вопрос.
Давосская культура ЮАР все больше и больше освобождается от родимых пятен расовой
дискриминации, несмотря на то что корпоративная жизнь становится все болезненнее.

Знаменательно, что расовые проблемы упоминались представителями экономической элиты
гораздо реже, чем такие вопросы, как отношение к работе, социальная ответственность и
беззаконие. Если многонациональные кор228
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порации оказывают мощное влияние на ценности и желания нации в целом, то это воздействие
ощущается прежде всего на уровне потребительских стремлений, а не на уровне отношения к
работе, самодисциплины и сбережений. Культурные изменения разного типа происходят с разной
скоростью. Усвоение моделей глобализованного потребления намного опережает усвоение
глобализованных производственных ценностей и отношения к работе и предпринимательству. В
рамках многонациональных корпораций служащие социализируются быстро, но этот процесс
захватывает лишь часть населения. Реальные проблемы культурной глобализации в ЮАР
затрагивают даже тех, кто за всю свою жизнь ни разу официально не был принят на работу.
ПОЯВЛЕНИЕ -ЮЖНОАФРИКАНСКИХ АМЕРИКАНЦЕВ.

Мы взяли интервью у 20 преуспевающих представителей быстро формирующейся чернокожей
элиты ЮАР (7 женщин и 13 мужчин), все они родились в Африке и проживают в Йоханнесбурге
или Дурбане30. Это было сделано с целью исследовать степень их культурной глобализации.
Получаемое ими жалованье или весь их доход такие же, как у 1% населения страны,
представляющего собой элиту, в состав которой входят представители разных профессий — от
высококлассных специалистов до менеджеров.
Эти люди — действительно «сознательные представители» давосской культуры, но у них
остаются некоторые опасения относительно потери традиционных «африканских ценностей». Это
не выглядит как серьезное внутреннее противоречие или раздвоение личности, поскольку в их
сознании доминирует такой подход как прагматическое согласование культур. Более того, это
поколение преуспевающих чернокожих стремится наладить дружелюбные отношения в пределах
южноафриканской элиты, принадлежащей к той же расе, в то же время вне работы с белыми они
практически не общаются. Сегодня в ЮАР параллельно существуют несколько групп, которые
разделяют большинство общих ценностей и стремлений, но в социальное взаимодействие
вступают в чрезвычайно обособленных областях. Здесь явно больше общего с удобной зоной
культурного прагматизма, чем расовой враждебности.
Образование, семейная среда, личная инициатива и честолюбие упоминались как первичные
факторы, способствующие успеху. Все эти качества приобретали значимость в более широком
контексте, включая возможный и реальный международный опыт. Причем религию напрямую
упомянули очень немногие.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ АФРИКАНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ - ДРУГИЕ?

Ответы на вопрос «Действительно ли африканские деловые люди — другие?» распределились так:
40% ответили «да», 20% — «нет». Последние утверждали, что «на войне как на войне» и что в
бизнесе преобладает скорее личностный, чем расовый или культурный фактор. Другие выделяли
множество различных аспектов деятельности африканских бизнесменов, включающих или
самокритичные наблюдения (недостаток опыта, проблемы управления временем), или большую
(предположительно) социальную ориентацию среди африканцев.
Только 15% были убеждены, что в бизнесе не имеет значения, африканец ты или нет. Ни один из
них не считал принадлежность к африканцам явным преимуществом. Большинство (54%) видели
лишь отдельные недостатки этой принадлежности, главным образом потому, что восприятие
других (например, белых и индийцев) требует от них больших дополнительных усилий, чтобы
добиться с их стороны признания. Мнения меньшинства, составляющего, правда, довольно
значительную величину (46%), разделились. Многие считали, что позитивное отношение к
чернокожим африканцам и политика, направленная на поддержку их экономической
деятельности, в настоящее время благоприятствуют им, 15% придерживались другого мнения
насчет общинности и уважения к старшим, считая их двойственным благом в сфере работы.
Попытки выдвинуть какую-то африканскую идеологию, альтернативную той, какая в настоящее
время cyim:cn<> ет в африканском бизнесе, не предпринимались. Таким образом, большинство
респондентов считают африканский бизнес неоднородным и оценивают его, как правило,
негативно. Основная проблема заключается в том, чтобы изменить такие взгляды. Выраженное по
этому поводу недовольство было, однако, незначительным.
Большинство проинтервьюированных отвергли мнение, что сами они совершенно

вестернизировались, но все признали, что довольно глубок процесс вестернизации и
американизации, особенно среди молодежи. В связи с этим общепризнанным преобразованием
возникает ощущение возможной утраты своей собственной культуры. Вот довольно
содержательные ответы трех респондентов:
«Мы учились по американским книгам. Мы находимся под влиянием американских СМИ и
американской системы ценностей. Мне очень трудно избежать этого. Тем не менее я верю в
Африку».
«У нас нет собственной африканской идентичности, потому что мы всегда воспринимали себя в
связи с другими расами... Единственные знакомые нам добропорядочные черные — это преуспевающие афроамериканцы. Поэтому меня не удивляет, что люди
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идут по этому пути, ведь других ценностей, с которыми мы могли бы себя идентифицировать,
нет... Все то, что преподается [нашим детям в многонациональных школах], от языка до системы
ценностей, является западным. Предпосылок для африканских ценностей нет... Наши дети
проводят большую часть своего времени в школе... и становятся в плане культуры совершенно
иными, чем мы, так что это также облегчает им сближение с другими, отличными от нас
народами».
«Я работаю в западной среде и по этой причине не могу не вестернизоваться. Я думаю, что
сочетаю в себе обе культуры... Например, когда я прихожу в деревню своего отца, то сижу на
полу, встаю, когда в комнату входит кто-то из старших, не возражаю старшим членам своей семьи
и т.д. Но на работе в зале заседаний я имею равные со всеми права. Я считаю, что вестернизация,
если только она не означает утраты своих ценностей и традиций, вещь прекрасная».
Повсеместное осознание неизбежности вестернизации и американизации связано с чувством
«глубокой скорби» по поводу того, что называется утратой традиционных ценностей. Эта элитная
группа хорошо понимает динамику культурного развития. Что же касается ценностей и
стремлений, то представители элиты в массе своей — совершенные материалисты. Большинство
выразили желание разбогатеть, чтобы дать своим детям хорошее образование, а также желание
попутешествовать и повидать другие страны — и вряд ли здесь имеются в виду другие страны
Африки. Понятие африканского ренессанса никто из состава нашей выборки даже не упомянул.
Лишь малая часть опрошенных проявила, хотя и в самой мягкой форме, антизападные культурные
настроения. Большинство же откровенно признали, что, будучи африканцами в южноафриканском
бизнесе и занимая в нем уникальное положение, право гадать, в чем заключается сущность
«африканского духа», уступают другим. Быстро развивающаяся черная экономическая элита
состоит из культурных прагматиков, слабо связанных с какими-то особыми культурными
навыками и символами. Они видят в культуре средство для собственного продвижения и
продвижения своей семьи в мире жесткой конкуренции. И едва ли этих представителей новой
южноафриканской элиты можно было бы назвать потенциальными антагонистами в каком бы то
ни было глобальном «столкновении цивилизаций». Они вполне могут сойти за стопроцентных
американцев «с американского юга» и стать объектом зависти и критики как со стороны прочего
населения ЮАР, так и со стороны других народов, населяющих Африканский континент.
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Массовая культура

Чтобы исследовать массовую культуру ЮАР, вкусы широких слоев населения и тенденции в
данной области, мы взяли интервью у опытных представителей рекламной индустрии страны.
Затем мы обследовали то же самое явление, «опустившись на дно», т.е. опросив для этого
городских парикмахеров и рассмотрев различные модели причесок.
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

«Мы... заметили, что местности и страны уже не имеют большого значения для потребителей.
СМИ — это культурный «клей», который объединяет мировое сообщество в единое целое. Кроме
того, СМИ продают бренды... Бренд же в свою очередь представляет определенную группу
ценителей — любителей BMWwivi Nike, в состав которой входят люди независимо от их места
жительства» (глава рекламного агентства)31.
Маркетологи и рекламодатели — важный источник информации о культурной глобализации. Какникак они «отслеживают признаки» непрерывного изменения вкусов, предпочтений и ценностей и
потому являются проницательными наблюдателями и активными участниками локальной
культурной динамики. Беседуя с главами рек :;IM ных агентств, мы пытались найти ответы на

некоторые вопросы, яь-ляется ли ЮАР культурным получателем и (или) отправителем, и если это
так, то откуда и куда? Насколько ЮАР стала более «западной» в результате культурной
глобализации и каким образом это произошло? В какой степени местная культура сохранилась
или была разрушена в результате глобальных и западных влияний?
В конце 1980-х годов ведущие южноафриканские рекламодатели Green и Lascaris впервые
заявили, что расовые и этнические различия в потребительском поведении отныне не
приоритетны, и потребительские предпочтения определяются такими мощными факторами, как
образование и профессиональный статус. Значение расовой принадлежности потребителей и
рекламных ролевых моделей быстро снижалось. Вкусы, предпочтения и модели потребления
становились все более единообразными, космополитическими и соответствующими международным стандартам. Роль чисто африканских традиций в моделях потребления быстро
снижалась. Старый спор евроцентристской и аф-роцентристской моделей рекламы устаревал, и
размещение мировых торговых марок на южноафриканском рынке стало теперь в расовом плане
действительно нейтральным.
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Сравнительно недавняя тенденция в ЮАР — интернационализация рекламной промышленности.
Почти все основные местные агентства теперь или имеют иностранных партнеров, служащих им
образцом для подражания, или являются филиалами многонациональных рекламных компаний.
Это отражает ужесточение для рекламных компаний условий, связанных с получением
официального одобрения их деятельности и полное крушение прежних представлений о рынке
страны, когда он был расистским и «национально уникальным». Многие известные в ЮАР бренды
принадлежат многонациональным корпорациям (например, Coca-Cola или BMW), имеющим
богатый опыт рекламной пропаганды в других странах. Местным рекламным агентствам они
обычно дают рекомендации, которые уже опробованы в другом месте. Таким образом, местное
агентство непрерывно перенимает лучшие технологии агентств других стран и, таким образом,
развивает свою «космополитичность».
Тем не менее местные рекламные агентства, как правило, набирают штат среди жителей ЮАР.
Причем эти сотрудники не просто усваивают самый передовой опыт, а зачастую и обогащают его
местным опытом и искусством превращения международной потребительской культуры в
удачную местную рекламу. Так, одно рекламное агентство недавно изменило для рынка ЮАР
известный во всем мире текст рекламы безалкогольного напитка «Спрайт». В то время как за
пределами этого рынка реклама «Спрайта» утверждала и утверждает, что «имидж — ничто, жажда
— все», сотрудники рекламного агентства ЮАР сочли, что отрицать важность имиджа в их стране
было бы нечестным. Поэтому этот слоган был изменен на: «Доверяйте своим инстинктам.
Повинуйтесь вашей жажде». Объем продаж «Спрайта», по имеющимся данным, резко подскочил,
а южноафриканцы стали наиболее быстро увеличивающейся группой потребителей «Спрайта» в
мире33. Главы рекламных агентств, располагающихся в Йоханнесбурге и Дурбане, разделенные
нами на три фокус-группы, пришли к общему мнению по трем вопросам. Во-первых, ЮАР
является культурным протеже Соединенных Штатов, находясь под влиянием американских
телепрограмм и усиливающегося господства английского языка. Участники дискуссии заявили:
«Степень нашей американизации выше, чем где бы то ни было. McDonald's — наиболее очевидное
доказательство, поскольку эта компания, чей бренд является своеобразной иконой Америки, здесь
этого отнюдь не скрывает и вполне успешно действует».
«Сигареты Питера Стайвесанта продаются только в ЮАР... тем не менее вся их реклама озвучена
американскими голосами и
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изображает эффектный образ жизни богатых молодых белых американцев».
Во-вторых, Европа и — в меньшей степени — Африка также оказывают на ЮАР сильное
культурное влияние. Но на данном этапе Африка скорее следует за ЮАР, чем ведет ее за собой:
«Южноафриканцы хотят одеваться так же, как одевается весь мир. В этой сфере Италия в ЮАР,
пожалуй, влиятельнее Америки. Так что глобализация в ЮАР осуществляется не только по американской модели. Впрочем, возможно, что здесь происходит то же самое, что и на большей части
рынка модной одежды, а именно отражение той интерпретации европейской моды, которую предлагают американцы».
«Южноафриканцы от 5 до 20 лет не видят, к чему можно было бы стремиться в Африке... и
считают, что образцов для подражания... в Африке... нет. Их образцы для подражания —

американские, но американцы богаты, а Африка — район глубокой бедности [за исключением,
может быть, таких сфер, как музыка и питание]».
«Продукция Алфреда Данхилла, которую мы рекламируем... несет на себе самую элитарную
западную символику, какую вы только можете себе представить [британская аристократии] !(-\. не
менее 85% потребителей продукции в ЮАР — черные африканцы».
В-третьих, несмотря на то что ведущую роль в ЮАР играют американские и европейские
культурные символы, на этом рынке лежит также сильный «местный отпечаток». Он почти не
зависит от международных влияний и иногда создает более современные культурно
унифицированные локальные символы престижа и тех целей, к которым следует стремиться,
вместо того чтобы интерпретировать глобальные тенденции в соответствии с местными
условиями.
Серьезные проблемы в рекламном деле возникают там, где не учитываются местные особенности.
«Спор между африканской частью нашей культуры и глобальными влияниями, по-видимому, мало
затрагивает такой аспект американской культуры, как свобода и независимость, можно сказать, о
нем вообще не упоминают. В гораздо большей степени он связан с американским пониманием
практичности и ее соотношением с понятиями времени и ценности».
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ЮАР отбирает и приспосабливает к своим условиям американское и другие глобальные
культурные влияния и легко поглощает американскую массовую и потребительскую культуру.
Понятие же расы, по-видимому, почти исчезло из лексикона местной индустрии, не считая того,
что усвоение моделей поведения чернокожих американцев способствовало усилению
американского культурного влияния, поскольку у Африки, похоже, мало черт, достойных
подражания.
Устаревшие направления южноафриканской моды могут принести прибыль в странах,
расположенных к северу от ЮАР. И действительно, южноафриканские сети магазинов с большим
опытом работы в этих странах преуспевают. В более консервативной Замбии очень хорошо
продаются мужские костюмы, в то время как Южноафриканцы перешли к менее формальному и
более индивидуализированному стилю. Такой подход к товарным рынкам связан с
распространением нововведений. Взаимосвязи центра и периферии делают возможным сначала
испытать новые модели одежды в центральных бутиках, затем они появляются в образованных на
базе этого центра широких сетях магазинов, а позднее распространяются через более мелкие сети,
до тех пор, пока первоначальный спрос в центре не упадет и не сменится спросом на последние
новинки. Таким образом, ЮАР становится «американским югом Африки».
«Йоханнесбург соотносится с Африкой, как Нью-Йорк с остальным миром... Йоханнесбург — это
торговая марка, которая помогает продавать товары по всей Африке. Это плавильный котел бразильского типа, который определяет направления моды на этом континенте».
ЮАР подобно Чили и Чешской Республике представляется некоторыми многонациональными
корпорациями как «региональные пропускные пункты» на появляющиеся рынки — связующие
звенья между странами с развитой рыночной экономикой и только появляющимися рынками.
Некоторые Южноафриканцы с этим не соглашаются:
«Южноафриканские специалисты по маркетингу занимают в настоящее время лидирующие
позиции во многом по той причине, что они долго постигали тонкости мультикультурального маркетинга».
Несомненно, ЮАР заимствует глобальную массовую культуру, что является результатом сильного
американского влияния. Однако местные рекламодатели и маркетологи делают акцент скорее на
вестерни-зацию, чем только на американизацию, достигнутую главным образом посредством
телевидения. ЮАР адаптировала американские и за235
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падные модели к некоторым своим специфическим рыночным потребностям, которые в свою
очередь для остальной Африки служат образцами для подражания. ЮАР становится для этого
континента преобразователем «второго уровня».
Например, в рекламе пива Carting Black Lable южноафриканские специалисты заменили
американских ковбоев, вступивших в единоборство с молодыми быками, образ которых окутан
аурой подвига и риска, аналогичным образом шахтеров в забое. Специфическое глобальное
понятие маскулинности рабочего класса, таким образом, используется для того, чтобы продать

«американское» пиво (сваренное в ЮАР), используя при этом местные символы. В 1985 г. черные
жители ЮАР основали в глухом городке Га-Ранкува, вдали от Претории, компанию по продаже
серии товаров по уходу за волосами Black Like Me. Корпорация Colgate-Palmolive купила ее и
чрезвычайно расширила: теперь эти товары продаются по всей Южной и Центральной Африке, а
полученный опыт был передан черному американскому рынку.
Распространение глобальной экономической культуры в Африке благодаря посредничеству ЮАР
настолько очевидно, что многие южноафриканские политические лидеры и многонациональные
корпорации учитывают это в своей деятельности. Африка находится на периферии маркетинга
ЮАР. Несмотря на важность понятия «Африка» в контексте глобализации, влияние культурной
глобализации ы! этот регион, по-видимому, очень невелико. Фирменные продукты оказываются
гораздо более эффективным средством «культурного присоединения».
ПАРИКМАХЕРЫ, МОДНЫЕ ПРИЧЕСКИ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА

Модные прически — наглядное выражение культурного присоединения; женщины часто тратят на
них пятую часть тех средств, которые планируют на покупку одежды33. Долгое время
большинство белых южноафриканцев стремились превзойти своих североамериканских и
европейских сородичей. Чернокожие женщины ЮАР предпочитают интересное сочетание
афроцентристских и ориентированных на Запад причесок. Парикмахеры же привыкли
воспроизводить «западные» прически из более длинных волос. Однако защитники «черного самосознания» заявили, что эти модели причесок унижают африканское чувство достоинства.
Современная ситуация гораздо сложнее; многие южноафриканцы легко смешивают африканские и
западные стили: молодые белые мужчины, выступающие в защиту окружающей среды, щеголяют
в спортивных дрэдах, а молодые черные футболисты красят свои вол'осы в белый цвет. Хотя эти
ролевые трансформации —
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явные крайности, делать какие-либо обобщения в настоящее время довольно трудно.
Американские и африканские культурные тенденции и традиции, побуждающие к творчеству,
сказываются на прическах и парикмахерах. Существуют сотни маленьких, состоящих иногда из
одного человека парикмахерских, удовлетворяющих массовые вкусы на тротуарах в центре
города, на железнодорожных вокзалах и в специальных городских помещениях. В ходе нашего
исследования мы опросили 70 популярных парикмахеров в Дурбане и Йоханнесбурге и 70 их
молодых чернокожих клиенток. Предполагалось при этом, что городская культура черных —
вероятно, передовая линия тех культурных изменений, которые происходят сегодня в ЮАР.
65% ориентирующихся в выборе прически на знаменитостей в качестве образцов для подражания
избрали американцев или тех, кто явно связан с американцами. После американской чернокожей
певицы Уитни Хьюстон чаще всего в качестве такого ориентира упоминалась ведущая
африканских и южноафриканских ток-шоу Фелиция Мабуза-Саттл. 68% клиенток были уверены в
том, что американские прически более популярны, чем африканские (при этом следует учесть, что
интервью проводились главным образом в уличных или обслуживаемых черными
парикмахерских). Парикмахеры в подавляющем большинстве случаев были черными: 64% —
чернокожие южноафриканцы, а 23% — из Камеруна, Ганы, Нигерии и Демократической
Республики Конго. Хотя большинство городских парикмахеров — чернокожие африканцы, у их
клиентуры преобладают американские вкусы.
Образование почти 30% парикмахеров финансировалось в основном американскими
многонациональными корпорациями. Компания Black Like Me, принадлежащая Colgate-Palmolive,
обучила 20% опрошенных парикмахеров, в то время как соответствующие официальные
образовательные учреждения обучили 28% респондентов эффективному маркетингу таких
брендов американского происхождения, как Clairol, Revlont и Black Like Me. Таким образом,
американская культура ухода за волосами была усвоена на торгово-образовательном уровне.
Парикмахеры лучше знают, какие прически в ЮАР преобладают: африканские или американские.
Примерно 51% посчитали, что популярные американские прически (включая 27%, которые нашли,
что преобладают «и африканские, и американские»). Таким образом, среди парикмахеров гораздо
меньше, чем среди клиентов, тех, кто находится под влиянием американской моды, что
объясняется наличием среди них определенного числа парикмахеров не из ЮАР и тем, что
уровень американизированности опрошенных нами клиенок были выше среднего по стране
уровня.
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Положение Фелиции Мабуза-Саттл в качестве образца для подражания исключительно. Ее

телешоу похоже на шоу Опры Уинфри в Соединенных Штатах (которое показывалось и в ЮАР).
Она чернокожая южноафриканка, которая выросла в Софиатауне, а позже эмигрировала в США,
вышла замуж за американца и до своего возвращения в ЮАР работала в Атланте. Если не считать
небольшого южноафриканского акцента, она одевается и подает себя как настоящая американка.
Явно достигнув материального благополучия, она демонстрирует свою озабоченность
материальным и социальным положением других людей, благодаря чему аудитория воспринимает
ее как свою.
Правда, с недавнего времени ее шоу идет по каналам коммерческого телевещания; когда же оно
транслировалось южноафриканской радиовещательной корпорацией (SABC), то входило в
пятерку лучших, а среди женщин, говорящих на диалектах нгуни и сото, вообще считалось
лучшим. Ее имя используется в качестве бренда ряда товаров, в том числе фирменных солнечных
очков; южноафриканские журналы часто помещают материалы о ее роскошном доме в Атланте;
она регулярно появляется в компании с такими ведущими афроамериканскими певицами, как
Дайана Росс, Куинси Джонс и Натали Коул. За ней закрепилось прозвище «африканская
принцесса Ди» — по той, наверное, причине, что она играет роль, аналогичную той, какую для
белых южноафриканок исполняла принцесса Диана. Это сочетание южноафриканских и
американских связей, очевидно, обеспечивает ей особый статус. Она утверждает, что после своего
отсутствия в стране длыжпи была убедиться в преданности своей аудитории и столкнулась с некоторой враждебностью южноафриканцев, советовавших ей возвратиться в Америку.
Двадцать три парикмахера считают ее безусловно самым популярным образцом для подражания,
которому отдают предпочтение 40% их клиенток. Самое удивительное, что ей уже чуть ли не за
пятьдесят, тем не менее она остается излюбленным ориентиром для подражания у молодых
клиенток. Вот некоторые из ответов опрошенных нами клиенток: «Фелиция — лучший образец
для подражания в ЮАР; она оказывает положительное влияние, производит впечатление
профессиональной, крутой, модной и привлекательной»; «она примиряет старых, молодых, в
общем, всех; мне нравится ее стиль — ее уверенность в себе и сама ее личность»; «ее стиль в
одежде и прическе делает ее моим идеалом»; «через Фелицию я могу общаться со всем миром»;
«она ориентир для подражания в этом обществе. Она сочетает в себе множество культур».
Фелиция — это чрезвычайно популярный «перекрестно культурный» ориентир для подражания,
олицетворяющий в глазах многих
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чернокожих женщин ЮАР все самое лучшее в южноафриканской и американской культуре. Эта
модель глобального переноса культуры, похоже, завоевывает повсеместную популярность
успешнее любого прямого соперничества или принятия американской массовой культуры.
Парикмахеры полагают, что Фелиция как ориентир для подражания гораздо популярнее четырех
известных чернокожих американских поп-певцов и самой Опры.
«Проафрикански» настроенная молодежь, люди более старшего возраста и мужчины
предпочитают, как правило, прически африканского стиля, несмотря на то что молодые
профессионалы и женщины ориентируются на американцев. Как указали опрошенные нами парикмахеры, «эти молодые люди, предпочитающие африканский ренессанс», от американской
моды уклонялись.
МАССОВАЯ КУЛЬТУРА: ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Главы рекламных агентств считают, что предпочтение, которым пользуется в ЮАР американская
культура по сравнению с африканской, объясняется причинами классового характера.
Американские чернокожие могут считать, что находятся в униженном положении, но для
южноафриканцев они люди богатые и преуспевающие. В то же время довольно мало африканцев
решаются на то, чтобы воспользоваться американской моделью достижения материального
благосостояния. Для многих чернокожих южноафриканцев реальное достижение Африканского
Национального Конгресса (АПК) — создание в ЮАР открытой элиты, в результате чего у
чернокожего населения появились возможности классовой мобильности. В книге «Африканская
буржуазия» (1958) ведущий южноафриканский социолог Лео Купер доказывал, что развитие АНК
как массового оппозиционного движения объясняется прежде всего системой «статусной
несовместимости», созданной апартеидом. Унижение, пережитое чернокожими специалистами,
которых обязали предъявлять документы, удостоверяющие их право на жительство,
малообразованным белым полицейским, — вот одна из тех причин, которые (в психологическом
отношении) побуждали руководство АНК идти в то время на политический риск.
П. Бергер утверждает, что наличие общих ценностей, разделяемых как африканерами, так и

чернокожими южноафриканцами, облегчило политические переговоры, в частности, понимание
того, что лидеры АНК были не настоящими коммунистами, а «такими же, как мы», людьми.
Возможно, вследствие того, что обе группы имеют общий опыт британского колониализма в
ЮАР, американская массовая культура традиционно более привлекательна для них, чем
американс239
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кая модель открытой элиты. Несмотря на социалистический лексикон, агрессивность и символику
освободительного движения, американской массовой культурой пылко восхищаются в
постапартеид-ной ЮАР.
Представители южноафриканского бизнеса чаще всего понимают концепцию африканского
ренессанса как желаемое для них проникновение на африканские рынки с территории ЮАР. Не
напоминает ли это чем-то право Мабузы-Сэттл на то, чтобы ее увидели по телевизору во всех
странах континента? Культурная глобализация в ЮАР влечет за собой нечто большее, чем просто
адаптацию американской массовой культуры к местным условиям; она включает также и растущее
влияние ЮАР на Африку, и придание западной и американской массовой культуре
южноафриканского оттенка.
Клубная культура интеллектуалов
ЮАР десятилетиями находилась под влиянием западных культурных элит. Современное влияние
идей, интересов и связей западных культур можно заметить в университетах,
неправительственных организациях, средствах массовой информации, а в настоящий момент — и
в правительстве. Мы сосредоточимся здесь лишь на одном исследовании, проведенном в данной
области.
ПОЧЕМУ АНТИТАБАЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЮАР САМОЕ СТРОГОЕ В МИРЕ?

ЮАР — это развивающаяся страна со множеством неотложных проблем в здравоохранении54. В
1995 г. около 1,8 млн южноафриканцев было заражено СПИДом; к 2005 г. эта цифра, по
прогнозам, увеличится до 6 млн35. От туберкулеза в настоящее время умирает больше
южноафриканцев, чем от СПИДа, малярии, кори и уголовных преступлений, вместе взятых. Если
туберкулез не будет взят под контроль, то к 2006 г. численность болеющих им может достичь 3,5
млн человек. Малярия была искоренена в ЮАР еще до 1980-х годов; но в 1998 г. было официально
зарегистрировано свыше 23 000 случаев заболевания малярией, фактическое же число заболевших
ею было еще больше. Тысячи южноафриканцев страдают от недоедания, недостатка чистой
питьевой воды, гигиенических средств и связанных с этим болезней.
Поразительным образом у первого демократического правительства страны, сформированного в
1994 г., на ведущем месте оказались проблемы, связанные с контролем над табаком. Новый
министр здравоохранения утверждал, что если не сократить курение табака, то в
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течение следующих сорока лет от связанных с курением болезней преждевременно умрут 1,8 млн
южноафриканцев. Новое южноафриканское антитабачное законодательство крайне сурово.
Поправка к закону о контроле за табачными изделиями (1999) запрещает рекламу, «раскрутку»
табачных товаров и финансирование их производства; запрещает курение в помещениях, включая
рабочее место, и свободное распространение табачных товаров, купоны или призы, связанные с их
покупкой. Кроме того, эта поправка устанавливает максимальное количество смолы и никотина в
табачных изделиях и ограничивает расположение автоматов, торгующих табачной продукцией,
местами, недоступными для тех, кому еще нет 16 лет.
Антитабачная кампания — это инициированное элитой мероприятие, раздутое до невероятньгх
размеров и превратившееся в основную задачу государственной политики в ущерб другим
приоритетным проблемам здравоохранения. Чем объясняется эта политика высокоразвитой
державы в стране, относящейся к разряду «развивающихся»?
Очевидно, что идеи международной интеллектуальной элиты, распространяющиеся по
глобальным интеллектуальным сетям, оказывают на принятие локальных политических решений
определенное влияние. Группа по действиям против табака (TAG) — коалиция, в состав которой
входят Национальный антитабачный совет, Фонд сердца и Ассоциация ЮАР по борьбе с раком
(CANSA), является главной организацией антитабачных активистов. Министерство
здравоохранения доверяет экспертам по проблеме табакокурения, хотя подтверждение их правоты
международным научным сообществом носит довольно уклончивый характер. Среди этих
экспертов — южноафриканец Дерек Як, нынешний глава Свободной антитабачной инициативы

(TFI) Всемирной организации здравоохранения (Женева); доктор Юсуф Сейлуджи, глава Национального антитлбачного совета (доктор философии Лондонского университета); доктор Ян
Роберте, южноафриканец по происхождению, работавший прежде в Британской национальной
службе здравоохранения, и Дейвид Суинор, адвокат из Ассоциации прав канадских некурящих,
который приехал в ЮАР по просьбе Дерека Яка, с тем чтобы помочь внести в национальное
законодательство этой страны соответствующие поправки.
Финансирование антитабачной кампании проследить трудно. Члены ТАСмогут принимать взносы
от частных лиц и от компаний. Министерство здравоохранения не так давно выделило Фонду
сердца средства специально на то, чтобы способствовать принятию нового антитабачного закона.
CANSA финансируется правительством в минимальной степени. Доктор Сейлуджи выразил
обеспокоенность тем, что табачная промышленность может оказывать давление на его част241
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ных жертвователей, не называя их имен. Его организация получает от министерства
здравоохранения средства на поддержание телефонной «горячей линии». Все активисты
антитабачного движения отвергают финансирование своей деятельности из-за рубежа.
Правда, руководители табачной промышленности подозревают, что у них есть более
непосредственные международные связи. Однако с учетом того, что они являются стороной
заинтересованной, к приводимым им «фактам» следует относиться с осторожностью. Они
убеждены, что антитабачное лобби в парламенте финансируется фармацевтической
промышленностью, особенно производителями заменителей никотина, а также, что ВОЗ
финансирует министерство здравоохранения, выделяя ресурсы специально на антитабачную
кампанию. Среди других возможных международных источников — такие канадские
неправительственные организации, как Исследовательский центр международного развития,
Канадская международная антитабачная инициатива и Ассоциация прав канадских некурящих.
Через ТУ7/и другие международные организации финансируется ряд международных
антитабачных конференций. Конференция ВОЗ по экономике контроля за табаком в Кейптауне в
феврале 1998 г., которую посетили многие международные светила, обеспечила южноафриканский антитабачный законодательный процесс новыми стимулами, ресурсами и моральной
поддержкой. Сотрудники Южноафриканского института табака полагают, что ЮАР — это
«подопытный кролик» для развивающегося мира, и замечают, что, поскольку в этой стране -.ммио табаке был принят, аналогичные инициативы появились и в других государствах, а именно в
Бурунди, Кении, Свазиленде, Танзании, Уганде и на Маврикии. Кроме того, они считают, что ВОЗ
оказывает антитабачным законодательным инициативам и другую помощь.
Экономические аргументы, выдвигаемые табачной промышленностью (например, содействие
общественному развитию, предоставление дополнительных рабочих мест, обеспечение
дополнительных доходов от налогов), были как ВОЗ, так и антитабачным лобби в местном
парламенте решительно отклонены. Представители ВОЗ и эти лоббисты сознательно стремятся
лишить своих противников законодательной основы их действий, характеризуя табачную
промышленность как бесчеловечное производство «раковых палочек», т.е. как большой бизнес, в
котором деньги делаются на аддиктивном наркотике, порождающем ужасные болезни и
убивающем людей. Антитабачное лобби редко когда уделяет новому законодательству много
внимания. Лоббисты полностью доверяют статистике и аргументам ВОЗ, хотя последние
вызывают в ЮАР споры.
Доктор Сейлуджи заявил, что «ЮАР расценивает контроль за табаком как собственную заслугу.
Хотя политические стратеги реагируют
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так или иначе на все международные события, они все равно стараются следовать самой лучшей
мировой практике. Было бы наивно и глупо игнорировать происходящие в окружающем мире
события и пытаться «изобретать велосипед». Любое законодательство заимствует те или иные
существующие в настоящее время модели»36.
Согласно Сейлуджи с 1994 по 1997 г. потребление сигарет в ЮАР благодаря введению более
высоких налогов и более суровых требований к рекламе снизилось примерно на 20%. Он
утверждает, что за 1992-1997 гг. розничная цена сигарет в ЮАР повысилась сразу на 170%, а
объемы продаж табачных изделий снизились почти на 20%. Антитабачных активистов страны
вдохновляет пример их зарубежных единомышленников. На местное законодательство повлияли

австралийские, канадские и новозеландские законы. В настоящее время запрет на табачную
рекламу вводится в 26 странах, включая Ботсвану, Мозамбик, Судан, Иорданию и Таиланд, а
также в ближайшем будущем в странах ЕС, Скандинавии, Австралии и Океании. Количество
стран, в которых курение в общественных местах регулируется законодательством, выросло с 47 в
1986 г. до 90 в 1991 г. В начале 1990-х годов предупреждения о вреде курения были
обязательными более чем в 80 странах.
Закон о табаке вызвал колоссальное сопротивление общества; разные организации представили в
парламент свыше 80 докладов с аргументами против него. Среди них были обращения от
«Свободы доверия торговой рекламе», различных богаделен, СМИ, рекламных агентств,
профсоюзов, табачных фермеров и производителей табачных изделий. Прозрачность и открытость
правительства были поставлены под сомнение. Закон был расценен как крайне плохо разработанный, чрезмерный, ненужный и антиконституционный. «Закон о табаке, — убеждены эти
эксперты, — нарушает множество положений конституции, и самое страшное из этих нарушений
состоит в том, что АНК грубо вмешивается в те вопросы, которые представляют собой предмет
личного выбора и свободы»37.
Безусловно, есть веские, обусловленные заботой о здоровье нации основания стремиться свести к
минимуму распространенные в ЮАР болезни, вызываемые курением. Тем не менее уделение
такого внимания антитабачному законодательству отражает искаженную расстановку приоритетов
в сфере здравоохранения и наводит на мысль о необходимости разработки другой повестки дня.
Весьма успешное лоббирование движения против курения, волновой эффект международных
тенденций, далеких от табачных проблем, и поддержка мощных международных организаций
(включая поддержку ВОЗ главы правительства) — все это заставило министерство
здравоохранения включить эту проблему в список нерешенных вопросов. Глобальная культурная
элита, кажется, успешно контролировала эту проблему, не243 ^"
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смотря на повсеместное противодействие со стороны власть имущих южноафриканского
гражданского общества.
Евангелистская культура

Около 72,6% населения ЮАР сегодня считают себя христианами, тогда как в 1911 г. их
численность составляла 46%38. Для чернокожих африканцев это самый колоссальный рост: с 26%
в 1911 г. до 76% в 1990 г. Церковь оказывала и оказывает огромное влияние на развитие
южноафриканского общества. Начиная с 1950-х годов церкви и миссии контролируют почти все
африканские школы и оказывают финансовую помощь в сферах социального обеспечения,
здравоохранения и ухода за больными и детьми.
Со времен высадки белых поселенцев на мысе Доброй Надежды в 1652 г. и вплоть до британского
завоевания в 1795 г. общественное представление о христианстве было практически
монополизировано голландским протестантизмом; затем страна подверглась «взрывному
распространению протестантских движений». К началу XIX в. религия быстро распространилась
по всей стране, в основном благодаря рвению африканских неофитов. В XX в. африканцы попрежнему оставались важнейшими объектами христианизации, особенно со стороны Новых
африканских церквей (AIC), которые прошли путь от возникновения буквально на пустом месте в
1890 г. до крещения в 1990-е годы почти половины всех чернокожих южноафриканцев. В раснрос'
ранении христианских конфессий и сект соперничать с ЮАР могут только Соединенные Штаты.
Шесть тысяч Новых африканских церквей — чисто африканского происхождения, и они
совершенно самостоятельны и независимы в финансовом плане от иностранцев. Все вместе они
насчитывали примерно 9 млн членов, составив в 1991 г. 47% всех чернокожих христиан (в 1980 г.
— лишь 40%). Их развитие прошло эфиопский, сионовский и сионовско-апостольский периоды.
Эфиопские церкви сохранили литургии, сборники гимнов, тексты, церковную структуру,
толкования Библии и большую часть своих исконных традиций. Зачастую они более терпимо
относятся к местным традициям, чем главные церкви. В 1995 г. эфиопская Африканская
методистская церковь (АМЕС) насчитывала свыше 125 тыс. членов, являясь, таким образом,
одной из самых крупных в ЮАР среди чернокожего населения.
Сионовские церкви возникли в противовес панафриканским притязаниям руководителей
эфиопской церкви, особенно заметным в городах. Они предлагают физическое излечение, создают
общества взаимопомощи и дают духовное утешение. Название их происходит от города СионСити (Иллинойс, США), который до 1935 г. был общи-
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ной с теократической формой правления. Группы американских пятидесятников проникли в ЮАР
в начале XX в., и вскоре это церковное движение быстро распространилось по всей стране. Самая
крупная и известная из конфессий данного направления — Сионовская христианская церковь
(ZCC), основанная в 1925 г. в местечке Мория, близ Питерсбурга в Северной провинции
Энгенасом Лекганьяном.
Сионовско-апостольские местные церкви возникают после 1945 г. главным образом в среде
развивающегося чернокожего рабочего класса. Благодаря системе трудовой миграции эти
конфессии распространялись и в деревнях, и в городах. Женщины в них очень влиятельны. Они
одеваются в белые одежды и ходят с посохами. В 1976 г. их численность, по некоторым оценкам,
была не меньше 2 млн человек.
К определенным формам пятидесятничества могут быть причислены не меньше шести тысяч
южноафриканских церквей, которые насчитывают несколько миллионов адептов. В их культовой
практике эклектично соединены традиционные африканские религиозные понятия (духи рода) и
поклонение Святому Духу, божественное исцеление и изгнание нечистой силы, пророчество,
откровение и человеческая речь.
Эти церкви традиционно считались относительно аполитичными. Однако в 1990-е годы политики
начали открыто посещать массовые собрания ZCC в Мории. ZCC, насчитывающая около 3 млн
человек, рекомендует своим последователям быть законопослушными гражданами и развивать
такие качества, как уверенность в себе, бережливость, самодисциплина и трудолюбие. AIC
«полностью вытеснили западные церкви. Они являются самым крупными и потенциально
наиболее важным религиозным направлением в ЮАР, а их жизнестойкость, укорененность в
африканских традициях и способность к нововьедениям скорее всего будет иметь, несмотря на все
их недостатки и противоречия, огромное влияние на развитие церкви и общества, переживающих
период перемен в ЮАР»39.
Пятидесятнические и харизматические церкви — самое большое после католицизма направление в
христианстве и быстро развивающееся христианское движение, которое в 1990 г. насчитывало во
всем мире более 372 млн приверженцев. Многие африканские пятидесятники пребывают в
межрасовых пятидесятнических миссионерских церквях типа Собраний Бога, Апостольской
миссии веры (в каждой из них — примерно 250 тыс. сторонников) и более мелкой Церкви полного
Евангелия Бога. Все вместе эти церкви обратили в веру в начале 1990-х годов более 10%
южноафриканского населения. Под впечатлением от визита в 1950-е годы таких американских
протестантов,
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как Уильям Бранхем и Орал Роберте, в ЮАР возникли так называемые харизматические, или
неопятидесятнические, церкви. Наиболее значительные из них — основанное в 1985 г.
Международное содружество христианских церквей (IFCC) и Церковь Реймсского перевода
Библии. Эти конфессии находятся под сильным влиянием американских мегацерквей.
Как заметил журнал «Тайм»,
«христианство распространяется в странах Африки, расположенных южнее Сахары, быстрее, чем
где-либо еще. Численность его приверженцев... увеличивается каждый год на 3,5% в Африке... на
2,5% в Латинской Америке и Азии и меньше чем на \% в Европе и Северной Америке. Если в 1970
г. африканцем среди христиан был каждый десятый, то сегодня — уже каждый пятый. При сохранении современных тенденций численность африканских христиан скоро превысит
численность европейских и выйдет на второе место в мире после Латинской Америки»40.
Этот поразительный взлет прошел два этапа: в течение последних лет периода колониализма, в
1950-1960-е годы, возникли местные африканские церкви; позднее началось бурное
распространение протестантизма и Церкви спасающей веры. Вместо того чтобы — по примеру
господствующих церквей — обещать за добродетель спасение в загробном мире, многие новые
африканские церкви проповедую немедленное избавление в форме мирских благ. Именно с этой
вестью так называемая теология процветания и обращается к бедным и обездоленным на
Африканском континенте.
Послание южноафриканских пятидесятнических религиозных объединений гласит, что богатство
— это благословение, которое нужно заслужить всей жизнью. Вот что говорит по этому поводу
богослов Мария Фрам-Арп:
«Пятидесятиическое движение [которое] зародилось в США в 1906 г., помогает людям обрести

веру в свои силы. Сегодня в ЮАР крупнейшее харизматическое движение, ZCC (около 8 млн приверженцев), проповедует трудовую этику, очень близкую к протестантской... Проведенное
исследование показывает, что положительные результаты уже достаточно ощутимы. В учении
этой церкви содержится призыв прежде всего к финансовой независимости. Действительно, 80%
опрошенных сказали, что делали сбережения, чтобы впоследствии открыть свое дело. Полагаю,
вскоре мы увидим мощь трех миллионов людей, которые говорят, что они не курят и не пьют и
что прилежная работа — это благословение»41.
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В заключение — об одной из немногих сфер южноафриканской жизни, в которой образовался
гибрид местной африканской культуры и западных влияний.
КАМО ГРЯДЕШИ? АФРИКАНСКИЙ РЕНЕССАНС
Исход сражения предрешит не сила наших противников, а наше собственное стремление победить.
Президент Табо Мбеки

В этом разделе мы исследуем идею африканского ренессанса и ее пригодность для данного
исследования по культуре и глобализации. Президент ЮАР Табо Мбеки был инициатором и главным
поборником идеи африканского ренессанса; поэтому важно понять, что он имеет в виду и к чему это
должно привести. Мы проанализируем введенное Мбеки понятие «ренессанс» и то, кому адресована
пропаганда этой идеи. Затем мы критически рассмотрим эту концепцию, прежде чем исследовать ее
возможности в контексте более масштабного африканского и южноафриканского вклада в глобальные
влияния в будущем, в частности в плане ее воздействия на культуру.
Президент Табо Мбеки и идея африканского ренессанса
Анализ речей Т. Мбеки обнаруживает следующие ключевые составляющие его видения
африканского ренессанса42:
* Африканская бедность и отсталость. Мбеки видит континент, который «хотя и начал
эволюцию человеческой жизни и был главным центром образования, различных технологий и
искусств в древности», пережил три «травматических» периода, каждый из которых все больше
отбрасывал ее народы назад, в бедность и отсталость. Рабство унесло несколько миллионов
здоровых и трудоспособных африканцев и укрепило расистскую точку зрения на них как на людей
низшего сорта. Империализм и колониализм привели к разграблению сырьевых ресурсов, к разрушению традиционного сельского хозяйства, нехватке местных продуктов питания и включению
африканских стран в мировую экономику в качестве колоний. Неоколониализм еще больше
укрепил эту экономическую систему, а новые элиты в независимых государствах продолжили
угнетение и эксплуатацию простых африканцев.
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* Осознание страшного наследия «неоколониализма». В течение этого периода Африка пережила
существование непостоянных политических систем, в которых преобладают однопартийные государства, военные режимы, происходят гражданские войны и геноцид, порождающие миллионы беженцев
и эмигрантов. Коррупция усилилась, хищные элиты разграбляли национальные богатства. Бремя
международных долгов наряду с неблагоприятными условиями для торговли способствует регрессу,
ведущему к снижению уровня и качества жизни сотен миллионов африканцев.
* Возрождение континента в XXI столетии. Т. Мбеки полагает, что условия для возрождения
континента наконец появились: ликвидация наследия колониализма в результате получения ЮАР
независимость, конец холодной войны, осознание по всему континенту банкротства неоколониализма
и ускоренная глобализация.
» Все африканские страны взаимосвязаны. Он считает, что «у народов Африки общая судьба» и что
каждая страна, если «другие родственные ей африканские страны» не воюют и преуспевают, должна
тоже стремиться к преуспеванию.
* Задачи африканского ренессанса включают: основание демократических политических систем;
принятие во внимание африканской специфики, поскольку зги
системы, хотя и являются действительно демократическим»: и защищают права человека, однако
разработаны так, что обеспечивают политические и мирные средства выражения соперничающих
интересов различных социальных групп в каждой стране;
установление институтов и процедур, которые дадут странам Африканского континента возможность
решить проблемы демократии, мира и стабильности действительно всем вместе;
достижение приемлемых темпов экономического развития, которое должно постоянно повышать
уровень и качество жизни населения;
изменение роли Африки в мировой экономике: освобождение от бремени международных долгов,
прекращение экспорта сырья и импорта промышленных товаров;

эмансипация африканских женщин;
успешное противостояние СПИДу;
открытие заново творческого прошлого Африки с целью восстановления народной культуры,
поощрения художественного творчества и развития науки и техники;
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укрепление подлинной независимости африканских стран в их взаимосвязи с основными
полномочиями и расширением их совокупной роли в современном мире.
Перед тем как перейти к анализу идеи африканского ренессанса, мы должны глубже вникнуть в то, что
говорит Т. Мбеки, поскольку это непосредственно отражается на тех процессах, которые интересуют
нас в связи с культурой и глобализацией. Мбеки утверждает, что:
* Африка — такой же континент, как и все другие. Он отвергает идею африканской исключительности
и представление о том, что где «черные», там всегда страх, зло и смерть, требуя, чтобы африканский
королевский суд в Тимбукту был исследован так же хорошо, как европейский ренессанс. «По мере того
как мы говорим об африканском ренессансе, мы мысленно переносимся и в прошлое, и в будущее. Я
имею при этом в виду то славное прошлое, когда на Африканском континенте появился Homo sapiens».
* Африка может измениться и снова обрести чувство собственного достоинства, вернуть себе свою
африканскую душу. Он приводит археологическое доказательство первенства Африки в эволюции
человечества как свидетельство того, что «возрождение Африки» возможно. Лидеры африканских
стран должны добиться, чтобы представление о живущих на этом континенте народах как вечных
нищих изменилось. Они должны вдохновляться великими африканскими достижениями: египетскими
пирамидами и сфинксами, каменными постройками Аксума, руинами Зимбабве и Карфагена,
наскальными рисунками на горе Сан-Рок, бенинской бронзой, африканскими масками, резьбой по
дереву маконда и каменными скульптурами шона.
* Африканцы должны научиться брать на себя ответственность, признавать свои ошибки и
действовать. Успех зависит от того, как сами африканцы формулируют свои цели и составляют планы,
насколько они умеют признавать свои прошлые ошибки и учиться на них, готовы брать на себя
ответственность за свои успехи и неудачи.
* Африка должна перестать стыдиться. Африканцы не всегда были «детьми подземелья», и они
должны сделать все, что в их силах, чтобы обеспечить свое возрождение. «Мы — выпотрошенные
африканские матери и обезглавленные африканские дети Руанды, и мы должны заявить: "Достаточно,
хватит"... чтобы перестать стыдиться, мы должны стать повивальными бабками африканского
ренессанса».
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» Права человека и демократия должны уважаться, их следует понимать не как чисто «западные»
понятия.
* Африканцы должны гордиться своим наследием, но в то же время модернизировать его сообразно со
своими потребностями в настоящем и будущем. Африка должна всеми силами способствовать
развитию экономической деятельности, искусств, науки и техники и распространять новое
представление о мире и процветании на континенте.
» Африканцы должны откликнуться на призыв к сопротивлению. Во имя африканского ренессанса Т.
Мбеки призывает африканцев проявить свои истинные черты, дать отпор преступникам и начать войну
против бедности, невежества и отсталости.
Что все это означает?
Понятие «африканский ренессанс» — блестящее с точки зрения маркетинга. Оно выполняет для ЮАР
и его политических лидеров множество функций в критический момент истории этой страны. Опираясь на старые настроения (панафриканизм, африканское единство, африканские решения африканских
проблем), оно таким образом обеспечивает преемственность лидеров давнего и сравнительно недавнего прошлого (уважаемых за их вклад в освобождение от колониальной зависимости), хотя заимствует у
них и из этого прошлою :< вольно разнообразный набор идей.
Концепция африканского ренессанса делает возможным объединение демократической ЮАР с
остальным континентом после ее длительной изоляции в качестве «белого юга». Она может обеспечить
этой наиболее развитой африканской стране определенную поддержку других стран, что позволит ей
занять свое место на континенте и вместе с тем расширить круг сторонников «африканизма». Понятие
ренессанса дает его сторонникам возможность отстаивать проводимую ими экономическую реформу и
демократическую форму правления. Это разработанный США и ЕС (а также, конечно, многими
критиками современного положения дел в Африке) план для Африки — план действий, которые могли
бы быть предприняты во имя африканского ренессанса, и предпосылок для реализации претензий
континента на свое законное место в мире. По существу эта концепция позволяет континенту обрести

свое «лицо» и вместе с тем придерживаться чисто западных идей относительно его изменения.
Концепция ренессанса создает основу для привлечения Запада на континент и обеспечения
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к нему и поддержки. Это хороший шанс ослабить и преодолеть растущий африканский пессимизм в
отношении западного капитализма, что обеспечивает ориентирующемуся на Запад лидеру ЮАР
постоянную защиту от африканистских настроений внутри страны (как в рамках его собственного
политического движения и круга традиционных союзников, так и за их пределами) и африканское
«лицо», которое может быть использовано для последовательных внутренних реформ.
Эта концепция маскирует усиливающиеся взаимоотношения ЮАР и Соединенных Штатов, в
результате которых ЮАР может провести самые успешные реформы на континенте и стать самым
надежным в данном регионе американским союзником. Кроме того, она придает той роли ЮАР, какую
республика играет в качестве одной из ведущих развивающихся стран, участвующих в рыночных
реформах, глобальной торговле и институтах глобального управления, по-прежнему контролируемых
индустриальными державами, своеобразный «африканский колорит».
Это тот африканский фундамент, опираясь на который, ЮАР будет претендовать на место в Совете
Безопасности ООН от африканских стран (и участвовать в других изменениях расклада международных сил), в чем в первую очередь нуждается она сама. Это же понятие африканского ренессанса
придает африканистский оттенок упорному стремлению ЮАР реформировать континентальные и
региональные организации типа Организации африканского единства (OAU) и Сообщества развития
Юга Африки (SADC).
Кроме того, концепция ренессанса способствует чрезвычайно эффективному распространению
взглядов Т. Мбеки и множества других чернокожих южноафриканцев о положении дел на континенте.
Важно отметить, что суждения Мбеки о ренессансе (это заметно даже при беглом знакомстве с ними)
носят весьма личностный характер и проникнуты гневом и стыдом за положение дел на континенте, за
те ужасы, которые пришлось пережить африканским народам, и за то представление об Африке и
африканцах, которое в результате всего этого сложилось у остального мира. Кроме того, в его
суждениях содержится сознательное и гневное осуждение тзх преступлений, которые совершили на
этом континенте сами африканские лидеры (коррупции, жадности и бездарного руководства). Слабость
Африки на мировой арене стала теперь еще более существенным недостатком, поскольку в условиях
экономической глобализации она превращается в препятствие на пути реализации амбиций как самого
Т. Мбеки, так и всей ЮАР.
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Критический анализ

Необходимо критически рассмотреть понятие африканского ренессанса с разных точек зрения.
•АФРИКА.

Хотя, по словам Т. Мбеки, «первое, что мы должны сделать для достижения целей африканского
ренессанса, — это достижение их в своей собственной стране», он связывает эти цели и будущее
ЮАР с будущим всей Африки. Будучи выразителем идеи африканского ренессанса (как
континентального движения протеста), он делает выводы о широкой сфере чрезвычайно
разнообразных проблем. Трудно сказать, что связывает их всех, помимо расизма по отношению к
африканцам и некоторого географического соседства.
В большинстве исторических и экономических исследований ставится вопрос, обладает ли какимлибо содержанием понятие африканской культуры (или культур). Наше исследование,
проведенное в Центре развития и предпринимательства, со всей определенностью показало, что
термины «Африка» и «африканцы» — это социальные конструкции, дефиниции которых
значительно различаются в зависимости от социальных целей их создателей. Очень трудно делать
обобщения относительно Африки. Как заметил один комментатор,
«на пути к пониманию мировоззренческих систем, выработанных в рамках африканских культур,
есть одно, но весьма серьезное препятствие: очень трудно делать обобщения относительно всего
континента. В различных обществах встречается и самый высокий и самый низкий в мире
коэффициент разводов, типы политического строя варьируются от моделей неформального
руководства артелями охотников и собирателей плодов до монархий с богоподобными королями и
бюрократических государств»43.
Дж. Маккарти спрашивает: «Зачем стараться делать какие-то обобщения относительно Африки и
смотреть на Африку как на конструкцию, состоящую, возможно, лишь из геологических связей?
Существует ли в ней какая-то историческая и расовая ассоциация, которая объединяет всю
Африку, но к которой многие до сих пор относятся слишком спокойно, чтобы с ней

конфликтовать?»44 Согласно большинству аналитиков ответ на этот вопрос об африканском
своеобразии часто кроется в политических и институциональных интересах, которые возникли
вокруг различных форм того, что можно назвать «африканским планом»: планом, со временем,
кажется, изменившимся. Андерсон (1983) утверждает, что с исторической точки зрения па252
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нафриканистские идеи усиливались и ослабевали отчасти в зависимости от их взаимосвязей с
западной образовательной системой.
Андерсон, в частности, указывает, что парадоксальная концепция «негритюда», «сущности
африканского духа, выразимого только на французском языке», была в значительной степени
продуктом Ecole Normals Уильяма Понти в Дакаре, «вершиной колониальной образовательной
пирамиды во французской Западной Африке». В эту школу прибыли лучшие западноафриканские
студенты из таких стран, как Гвинея, Мали, Сенегал и Берег Слоновой Кости, и здесь приблизительно в
1915 г. в процессе постоянного обмена мнениями они разработали свою концепцию
общеафриканистского духа. Однако когда подобные институты были позже основаны независимо друг
от друга в различных западноафриканских странах (и взаимосвязи между этими странами стали
слабее), концепция «негритюда» оказалась менее привлекательной. «Выпускники» Ecole Normale
уехали домой, чтобы стать у себя на родине, в Гвинее или Мали, националистическими лидерами,
сохранив в то же время «западноафриканский» дух товарищества, солидарности и близости, утерянный
последующими поколениями45,
Фрейнд (1984) замечает, что «африканская концепция» оказалась неспособной распутать мешанину из
увлечений тех, кто исследовал и писал на эту тему, и политических проектов множества организаторов
совместного дела как в пределах Африки, так и за границей:
«Неприкрытый расовый детерминизм африканской истории быстро теряет своих союзников, каковыми
были традиционные -— как положительные, так и отрицательные — предрассудки. Не существует
предопределенной африканской культурной исключительности, которая позволяла бы утверждать, что
иной культуры быть не могло. Самые общие темы африканской истории действительно отражают
происходящие по всему континенту события именно потому, что это темы, которые связаны с
основными социальными и экономическими событиями в истории человечества в любом другом
регионе»46.
Комментируя одну из наиболее обсуждаемых современных книг об Африке «Гражданин и Субъект:
Современная Африка и наследие колониализма», написанную Мамдани (1996), видный французский
антрополог Ж. Копанс был вынужден заметить, что
«подобный исторический подход спорен, поскольку историческое единство черной Африки — это
колониальная химера. Историки общества за последние пятнадцать лет попытались нарисовать
другую картину, более детальную, более эмпирическую, но в
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то же время документально отображающую местные и глобальные взаимодействия. Рассмотрение
Африки как прекрасной социальной арены для сравнений— это идеологический подход и грубая
методологическая ошибка»*1.
МЕЧТАНИЕ ИЛИ ПРОРОЧЕСТВО?

Правда ли, что Африка как нечто целое готова к тому, чтобы снова начать развитие и восстановить
демократию? За короткий период 1990-х годов здесь появились очевидные признаки изменения к лучшему. По данным Всемирного банка реконструкции и развития, несколько африканских стран
приближаются к темпам экономического роста, превышающим 6%, которых, как известно, достаточно,
чтобы вытащить большую часть населения этих государств из бедности, — причем, вероятнее всего, за
несколько лет, а не за несколько десятилетий. В то же время распространение по всему континенту в
разной степени многопартийной демократии и появление плеяды новых лидеров, казалось, давали
повод надеяться на лучшее. Помимо Нельсона Манде-лы в ЮАР были также Йоуэри Масевени в
Уганде, Мелес Зенави в Эфиопии, Фредерик Чилаба в Замбии и Лоран Кабила в Заире. Лидеры нового
типа ставили своей целью сделать жизнь людей легче, поддерживая основные меры в здравоохранении
и образовании и привлекая иностранные инвестиции. Они говорили о мирном и профессиональном
правительстве, и хотя многие из них являлись (или до сих <!ог стремились быть) социалистами, все же
они были дружелюбно настроены по отношению к рынкам и инвесторам.
Теперь, в первый год нового столетия, кажется, что все это «было иллюзией»:
«Новые лидеры оказались вовлеченными в различные войны, причем некоторые — в войны друг с
другом, а внушавшая оптимизм статистика была, оказывается, следствием хороших дождей и плохих
расчетов. В странах Африки, расположенных южнее Сахары и представляющих собой некое целое,
темпы роста за тот же период составляли менее 3%, что примерно соответствовало темпам увеличения

населения. Поэтому никто и не разбогател. Эти данные, не говоря уже о целом букете недавних
бедствий и войн, доказывают, что Африка проигрывает сражение. Африканские страны заполнили все
места в самом низу мировой табели о рангах, и пропасть между ними и остальным миром все
увеличивается. По словам Пола Колльера из Всемирного банка реконструкции и развития, лишь 15%
африканцев сегодня живут в «условиях, которые могут считаться минимально адекватными для
жизнеспособного
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роста и развития». По меньшей мере 45% африканцев живут в бедности; африканским странам
требуются темпы роста в 7% или больше, чтобы сократить эту цифру наполовину за 15 лет»48.
В начале нового тысячелетия говорить правду об африканском ренессансе гораздо тяжелее, чем когдалибо.
Ренессанс прежде всего в ЮАР
С ренессансом может ассоциироваться лишь одна страна (еще, возможно, некоторые ее соседи) —
ЮАР. Хотя на судьбу ЮАР будут оказывать влияние ее «слабые» соседи, южноафриканский ренессанс
— цель более достижимая, чем ренессанс всего континета. Достижение такого ренессанса будет делом
довольно трудным и потребует значительной политической воли, тяжелой работы и толики удачи. В
экономическом плане, по крайней мере, можно применять термин «ренессанс» к экономике страны;
какими бы ни были нравы в этой сфере и другие ее недостатки, южноафриканская экономика стала
мощным экспортером различных типов энергии, хотя это — если сравнивать ЮАР с другими
развивающимися странами со средним доходом — опять-таки могло оказаться случайностью.
Одно из следствий континентальных стремлений Т. Мбеки — недостаточное внимание, уделяемое
проблемам ЮАР и ее реальным возможностям для более масштабного возрождения. Такое внимание к
континенту и его проблемам отнимает у президента и его правительства слишком многого времени и
усилий, которые они могли бы уделять собственной стране. Если бы Т. Мбеки столько же внимания
обращал на ЮАР, то это позволило бы ему осуществить его грандиозные идеи на практике. Например,
что потребовалось бы от правительства и других ключевых политиков страны для того, чтобы превратить ЮАР в «новую Флоренцию»? Действительно, мониторинг положения дел в ЮАР, анализ ее
культурных переплетений и того, насколько они связаны с нашими надеждами на успех, требует большего времени и огромных усилий.
Некоторые комментаторы говорят о распаде африканской семьи и о том, что он связан с идеей
африканского ренессанса. Монгейн Уолли Серот, участник Конференции африканского ренессанса
2000 г., говорил о некоторых особенностях ЮАР, требующих обсуждения, следующее: «Мы также
поддерживаем эмансипацию женщин, но в этом процессе должны принять участие и мужчины, чтобы
они вместе взялись за восстановление того, что было разрушено апартеидом и колониализмом: за
восстановление африканской семьи — фундамента нашего общества»49.
255
Глобализация на периферии

Сложной проблеме отношений между мужчинами и женщинами должно быть уделено
значительное внимание. Хотя Т. Мбеки и АНК искренно преданы делу освобождения женщин
(сама идея этого освобождения — вещь довольно нетрадиционная), вокруг обсуждения секса и
неизбежной откровенности, которая должна сопровождать любую серьезную попытку победить
СПИД и остановить его губительное распространение по всей стране, возникло заметное
смущение. Пиетет по отношению к власти, к старшим, стремление политических лидеров к
централизации власти и статусу «большого человека» по-прежнему сохраняется, и это может стать
серьезным препятствием.
Самое главное, на что должны обратить внимание власти ЮАР, — это растущее неравенство
среди чернокожего населения, кроме того, они должны осознать необходимость непрерывной
экономической деятельности, эффективного обучения и образования, а также расширения
возможностей его получения. Как и во многих других странах, ЮАР имеет небольшую (хотя и
увеличивающуюся сейчас) нерасистскую элиту, представители которой готовы действовать и
мыслить как настоящие носители международной и чрезвычайно мобильной давос-ской культуры.
За ними стоят миллионы городских и сельских жителей с низкой культурой труда, не умеющие
играть по правилам и не переступать положенных пределов. Для многих, особенно для жителей
городов и пригородов, жизнь — это ежедневная борьба с насилием, беспорядками и бедностью.
ЮАР — страна, чрезвычайно «чувствительная» к западным ь\ ч турным идеям. Влияние
процессов коренного изменения и преобразования, происходивших в здесь с 1652 г., особенно в
последние два столетия, сделало защиту сколько-нибудь связной и совершенно своеобразной
формы традиционной местной культуры задачей чрезвычайно проблематичной. Таким образом,

доминирующей культурой новой правящей элиты в ЮАР стала культура западная. Сопротивление
южноафриканскому режиму апартеида велось на международном уровне людьми, которые
большую часть жизни прожили не в африканских странах, в результате чего они перестали
понимать многое из того, что происходило и происходит «дома». Некоторое время они провели и
в африканских странах, но неудачи, которые они там потерпели, оставили у них в основном лишь
чувство неудовлетворенности и решимости добиться большего в ЮАР.
Таким образом, изгнанные лидеры боролись против апартеида с помощью преимущественно
западных идей и средств и по возвращении на родину привезли с собой самые последние западные
идеи. Так, они поддержали стремление страны влиться в мир телекоммуникаций; причем
интересно, что одной из областей, где АНК особенно преуспел, было использование им Интернета
как средства свя256
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зи — не с миллионами своих сторонников, приблизительно 40—50% (или даже больше) которых
неграмотны, а главным образом со своей зарубежной «западной» аудиторией. Выступавшие
против апартеида лидеры, которые оставались в ЮАР в 1960—1980-х годах, разработали такие
методы политики сопротивления, а позднее и методы ведения переговоров, которые больше
соответствовали местным условиям.
Однако придерживаясь западного образа мыслей, необходимо до конца разобраться в
особенностях городской жизни африканцев в ЮАР, которые сложились в 1950-х годах и
сохраняются вплоть до настоящего времени. Этот тип городской культуры, без сомнения, отличается от того, который можно наблюдать в западных городах. Особые условия урбанизации при
апартеиде, а затем последствия сопротивления «режиму белых» породили определенное
своеобразие городов ЮАР. С одной стороны, существует городской джаз и другие жанры музыки,
танцы и песни; с другой — насилие, нестабильность и колоссальные психологические проблемы,
связанные с отношением чернокожих южноафриканцев к белым, к своей собственной культуре
(поскольку она развилась) и другим африканцам.
Южноафриканцы вообще не пользуются на остальной части континента особой популярностью.
Считается, что они «смотрят сверху вниз» на другие африканские страны — как на отсталые в
сфере услуг, инфраструктуры и в других областях. В этом смысле слова Т. Мбеки о стыде за
произошедшее в остальной Африке весьма знаменательны. Если бы мы проанализировали чувство
превосходства южноафриканцев по отношению к другим африканцам на континенте, то
обнаружили бы примерно следующее: «Мы гордимся этой страной, мы и белые стали
неотъемлемыми элементами ЮАР, которая поэтому гораздо лучше всего созданного вами». А
если так, то не сливаются ли гордые южноафриканцы и африканские националисты воедино?
ЮАР уже является источником глобальных эмиссий. В прошлом это были некоторые слова,
ставшие общеупотребительными, но носившими в основном негативный оттенок: английские
«апартеид» и «вельд» — лишь два примера. Начиная с 1994 г. появились и более положительные
эмиссии; наша «культура переговоров» почти во всем мире признана как магическое средство
урегулирования политических проблем и уже «экспортировалась» для использования ее на переговорах о мире в Северной Ирландии. Хотя «волшебник Мадиба» — это всего лишь одинединственный человек, именно его искусство стало еще одной формой культуры «переговоров»,
которая использовалась при разрешении конфликта между Ливией и Великобританией из-за
Локерби.
В том, что южноафриканские менеджеры лучшие, что они находят общий язык с представителями
самых разных культур и с людьми
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разного уровня образования, есть доля истины, и это их умение также могло бы стать статьей
южноафриканского культурного экспорта. После демократизации ЮАР лидеры этой страны стали
известны как у себя на родине, так и в развивающихся странах. ЮАР стоит во главе многих
международных организаций типа Содружества и Движения неприсоединения, и здесь ее
специфический подход как чисто западной и постоянно развивающейся страны, пусть даже и
обладающей определенной уязвимостью, специфической историей и некоторыми особенностями,
может вновь содействовать сотрудничеству развивающихся стран с более развитыми в
экономическом отношении государствами.
ЮАР уже начала «эмитировать» менеджмент, культуру, продукты и людей на Африканский

континент. Йоханнесбург в глазах рекламодателей — очень популярный «бренд», а
южноафриканские спортивные звезды становятся знаменитыми на всю Африку. Возможно, ЮАР
станет не только «Гонконгом или Тайванем» этого континента (обеспечивая, таким образом,
капиталы и опыт, необходимые для экономического развития), но и чем-то большим. Таким
образом, американские и западные по своему происхождению веяния, приняв южноафриканское
обличие, стали бы затем распространяться в остальных странах Африки.
Все эти глобальные влияния будут расти. ЮАР может достичь экономического успеха, и тогда ее
влияние тоже расширится. Вопрос заключается в следующем: существует ли в ЮАР глубокое
понимжт сущности новой глобальной экономики и тех составляющих, которые необходимы для
достижения успеха в этом жестоком мире? По словам Л. Шлеммера, «ЮАР не только должна
догнать по темпам современного экономического развития глобальное западное общество; делая
это, она должна в то же время стремиться к быстро меняющейся цели развития»50. Темп внедрения
инноваций и технологического развития, а также новая культура успеха подвергаются серьезным
испытаниям на практике даже в странах с наиболее конкурентоспособной экономикой, таких как
США, развитые государства Европы и Востока, не говоря уже о развивающихся странах Африки и
Латинской Америки.
Вполне ли усвоила Африка, стремящаяся к еще большей независимости и более глубоким
преобразованиям, эту новую систему ценностей и правила экономического поведения в условиях
усиливающейся конкуренции? Поистине это было бы прискорбно, окажись, что Африка стремится
к превосходству на основе уже устаревшей экономической системы.
«Раз страны Южной, Центральной и Восточной Африки терпят неудачу в своих попытках
«догнать» и преуспеть, обнаруживая
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лишь то, что они заимствовали модель, которая вскоре выйдет из употребления, то эта стадия
будет началом политики реакции и возрождения идеологического инакомыслия. Новое сражение
за освобождение могло бы начаться с появлением концепций, которые в дальнейшем ослабят
стремление понять сущность новой глобализации. Чтобы руководить этой борьбой, реакция, за
отсутствием международного марксизма, вероятнее всего, примет национальный или расовый
характер. Если это действительно произойдет, то небольшая сейчас разница между
южноафриканскими старыми и новыми традиционалистами на почве разочарования вырастет еще
больше»51.
В связи со сказанным необходимо отметить, что реакция ЮАР на ситуацию в Зимбабве внушала в
этом смысле некоторое беспокойство.
Что касается религии и того воздействия, которое могло бы оказать на ЮАР распространение
протестантизма и Африканских независимых церквей, то здесь вполне справедливо
метафорическое уподобление этой страны спящему великану. Религия везде представляет собой
одну из наиболее мощных сил культурного преобразования, и опыт Латинской Америки в этом
отношении очень поучителен. Вот как высказался относительно религии в своей весьма
оригинальной книге о распространении евангелического христианства в этом регионе, где
происходят стремительная урбанизация и крупномасштабные перемещения населения, Дэвид
Мартин:
« Пятидесяти ичество возрождает самую существенную ячейку общества — семью, оберегает
женщину от грубого насилия со стороны мужчины и препятствует уходу мужа из семьи. Новая
вера способна установить новую дисциплину, по-иному расставить приоритеты, противостоять
коррупции и разрушительной маскулинизации и полностью изменить индифферентные и
несправедливые иерархии окружающего мира.... Миллионы людей оказываются под своеобразной
защищающей их от внешнего мира оболочкой, где они узнают о новых взглядах на личность и
новых моделях инициативной и добровольной организации»52.
Нам действительно известно, пусть это и чисто субъективное наблюдение, что по крайней мере
некоторые африканские национальные и евангелические церкви ЮАР несут с собой совершенно
иную этику, «протестантскую трудовую». Многие церкви, особенно АНЦ, являются удачным
гибридом западных влияний и местной африканской культуры, т.е. тем самым элементом,
признаки которого мы старались найти хоть где-нибудь в современной ЮАР. Ирония истории
состоит в
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том, что африканский ренессанс в ЮАР может оказаться гораздо более пятидесяти ическим, чем
можно было бы подумать. Хотя это понимание ренессанса сильно отличается от того, которое
сейчас обсуждается, подобный ход его культурного развития нельзя недооценивать. Как
выразился по поводу данных, полученных из Латинской Америки, Питер Бергер,
«социальные и моральные последствия перехода к протестантизму очень важны. Сам этос (как
выражается М. Вебер) "протестантской этики" оказывается для людей, переживающих
мучительный процесс быстрой модернизации и пребывающих в начальной стадии "взлета"
современного экономического роста, чрезвычайно полезным. Этот же этос продолжает проявлять
и свое освященное веками родство с "духом капитализма", индивидуализмом, жаждой образования и — последним по списку, но не последним по значимости — благосклонным отношением
к демократической политике... Эти родовые его черты носят по большей части непреднамеренный
характер; они вытекают из... непредвиденных поведенческих последствий как религиозных
догматов, так и религиозного опыта»53.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Размышляя о культурном влиянии глобализации в начале XX! в . необходимо учитывать
исторический контекст. Некоторые совремеп ные энтузиасты глобализации забывают о
масштабах, сфере охвата и влиянии более ранних периодов глобальной торговли, миграции и
колонизации. Первая половина XX в. застала
«властвующие над миром морские державы, стала свидетельницей мировых войн и глобального
распространения разного рода идей. Лучшего примера распространения идей, чем коммунистическая революция в Китае, не найти. В этой просуществовавшей дольше всех империи Мао
Цзэдун одержал победу с помощью идеологии, разработанной ровно за сто лет до него немцем
еврейского происхождения. Это была возможность, которую за два столетия до этого никто —
кроме, конечно, китайцев — не мог себе даже представить»54.
Что же касается ЮАР, то яркими примерами воздействия глобальных сил начиная с более раннего
периода могут служить христианство, городская культура, связанная с индустриализацией, и сопротивление апартеиду, происходившее под влиянием марксистской идеологии.
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Распространение сил глобализации и их воздействие на культуру — это многоаспектный и
сложный процесс. Южноафриканский случай наводит на более широкие обобщения и прозрения
относительно культуры и глобализации:
* Настоящий исследовательский проект, посвященный изучению некоторых проблем
глобализации, опирался на концепцию «четырех ликов» глобальной культуры. Представляется
целесообразным рассмотреть по крайней мере два других аспекта культурной динамики. Первый
можно назвать культурой международного андерграунда, которая зарождается и приобретает свою
форму, возможно, под воздействием американской и европейской бедноты (как она изображается
и идеализируется Голливудом, телевидением и музыкой), но имеет свои явные аналоги как в
ЮАР, так и в любом другом месте. Второй можно назвать «обратной стороной давосской
культуры»: появление и глобальное распространение международной криминальной культуры.
Услышав такое словосочетание, каждый представляет себе «русскую мафию», «нигерийских
наркоторговцев», международное отмывание денег и т.д. Изоляция ЮАР до 1994 г. вкупе с
авторитарными системами контроля (с различной степенью эффективности) над иммиграцией и
другими международными влияниями привела к тому, что страна, став открытым и демократическим государством, оказалась не готовой к этой преступной деятельности и потому уязвимой.
* Размышляя о силах культурной глобализации, необходимо проводить четкую границу между
типами культурного влияния, распространяющегося различными путями и с разной скоростью по
всему миру. Потребительская культура распространилась очень быстро и повсюду — нужду в
определенных глобальных продуктах и глобальных брендах испытывает, кажется, каждый. В
основном они американские, но не всегда. В то же время культурные ценности, которые лежат в
основе американского, европейского и азиатского производства, обеспечивают накопление
огромного богатства и возможность разнообразного выбора, свойственного «глобальному
потреблению». Они, конечно, не продаются и распространяются более сложным образом, чем
потребительские представления, которые мелькают на телеэкранах почти в каждом доме во всем
мире. Так обстоит дело, например, с такими ценностями, как эффективность и труд, лежащими в
основе американского экономического процветания: они были распространены и впоследствии
переняты самыми разными обществами.
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* Влияние сил глобализации носит не односторонний характер. Наиболее мощные, конечно,
американский и западный процессы развития, но южноафриканский случай демонстрирует
возможность и реальность еще двух видов «культурной эмиссии», которые могут исходить даже с
периферии системы мировой экономики. ЮАР ввела в оборот некоторые идеи и концепции (например,
апартеид, «культура переговоров», «многоцветная нация»), получившие теперь распространение во
всем мире и всюду оказывающие определенное влияние. Кроме того, ЮАР — субрегиональный центр
в глобальной системе. Ее культура, находящаяся под сильным влиянием Америки и Европы, но часто
наполненная реальным местным содержанием и обладающая определенной южноафриканской
спецификой, оказывает то или иное воздействие на собственную региональную сферу влияния, которая
теперь уже вышла за пределы государственных границ и даже границ стран Южной Африки и охватывает более обширный регион Африканского континента, а возможно, и некоторые страны
развивающегося мира за пределами Африки.
* Страны, находящиеся за пределами Запада и достаточно мощные в экономическом (Япония) или
культурном (Индия) плане, в состоянии оказывать на глобальную культуру определенное влияние; в
дальнейшем оно еще больше усилится в ре У, i • тате развития технологий и ускорения темпов
глобализации.
Есть все основания предполагать, что роль ЮАР как источника глобальных влияний будет лишь
возрастать, если речь идет об экономическом успехе. Именно та «смесь», носителями которой
являются южноафриканцы, обеспечит им будущую победу: сплав мощной, энергичной,
преимущественно западной англоговорящей культуры с африканским стилем руководства и самыми
лучшими культурными ценностями, которые выработались в процессе нашей сложной истории и могут
еще выработаться в ходе развития преуспевающей поликультурной демократии. Очевидно, ЮАР
может стать для африканцев «историей успеха» и сделать более крупный вклад в глобальную культуру
и происходящие в мире события.
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Тенденции к глобализации в Чили
Дртуро Фонтане Талавера
Существует ли особый латиноамериканский способ действия в глобализованном мире? Имеются
вполне определенные показатели, позволяющие утверждать, что — да, существует. Конечно, он
может оказаться всего лишь преходящей стадией, которая закончится слиянием с европейской
моделью, как это случилось в Испании. Такой вариант не следует отвергать, поскольку очень
многое говорит в его пользу. Однако в настоящее время представляется более уместным
исследовать возможность такого варианта дальнейшего развития, который, по сути дела, приведет
к сосуществованию социально-экономического порядка, основанного на открытости и свободнорыночных отношениях, и консервативного социально-религиозного строя.
Это не означает, что в Латинской Америке глобализация отвергается как таковая, ибо
происходящее здесь религиозно-нравственное обновление само инициировано глобализовачными
религиозными движениями. Перед нами, таким образом, — разновидность консервативной
глобализации, конкурирующей с другими глобализующими силами, среди которых, между
прочим, может оказаться и феминизм. Основное благо, к которому она стремится, — укрепление
семьи как института, основанного на длительных иерархических связях между близкими людьми,
принадлежащими к разным поколениям, по крайней мере, таков этот путь, каким он видится

сегодня.
Случай с Чили не только чрезвычайно необычен, он в то же время и очень важен. Чили — не
только лидирующая страна региона (успешные социально-экономические реформы превратили ее
в государство с сильной экономикой), это в то же время страна, в которой новые международные
консервативные движения чрезвычайно живучи и могущественны.
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Чилийская социально-экономическая модель основана на принципах свободного рынка и
использовании его механизмов: соревнования, частного предпринимательства, приватизации и
дерегулирования рыночных цен, экономики, открытой для внешнего мира, низких тарифов,
рациональной администрации и т.д. Эти принципы и механизмы работают и в такой сфере
национальной экономики, как социальное обеспечение, предусматривающей, в частности, и субсидии для бедных. Например, система субсидированного жилья включает в себя частный сектор,
предприятия которого соревнуются между собой за право управлять им, в то время как
муниципальной уборкой мусора тоже занимаются частные компании.
Чилийский опыт создал новую экономическую парадигму для Латинской Америки. За время с
1984 по 1998 г. доход на душу населения в Чили удвоился; за период с 1987 по 1998 г. доля
живущих за чертой бедности уменьшилапсь с 44,4 до 22%; доля нищих и обездоленных — с 6,5 до
5,6%. Однако, несмотря на это, огромное неравенство по доходам в стране сохраняется, вероятно,
потому, что оно обусловлено резкими различиями в образовании, ликвидировать которые очень
непросто и в короткие сроки невозможно. В любом случае новое экономическое согласие в
регионе было достигнуто во многом благодаря этому успешному опыту. И хотя реформы, которые
вызвали этот огромный рост, проводились при военном режиме (1973-1990), случай с Аргентиной
свидетельствует о том, что аналогичные реформы возможны и в условиях демократии.
Здесь следует отметить (далее это будет описано более подробно;, что модернизацией и
экономическими преобразованиями Чили во многом обязана предыдущему этапу глобализации,
который затронул академические круги: речь идет о контактах, которые в 1950-х годах
установились между экономистами Католического университета, Университета Чили и
Чикагского университета. Многие чилийцы, получившие образование в Чикагском университете,
заняли с тех пор высокие посты в системе высшего образования и в управлении чилийской
экономикой,
Влияние этого сотрудничества было особенно ощутимо в сфере бизнеса. По деятельности
большей части старшего управленческого персонала можно понять, что они выпускники
чикагской школы или ученики ее учеников. Именно выдающиеся бизнесмены указанного периода
добились того, что чилийское вино пьют в Берлине, Лондоне и Токио, а чилийские фрукты
продаются на рынках в Нью-Йорке и Эр-Рияде, и именно они управляют частными пенсионными
фондами в разных странах. Это люди, которые любят глобальный мир (им удобнее употреблять
основные термины на английском), современность, технократию, спорт, эффективность, самые
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пьютеры и электронику, неожиданные поездки, деньги и будущее. Но помимо этого они любят
религию и традиционное семейство.
С точки зрения потребления чилийское общество в настоящее время полностью интегрировано в
рамки международной торговли. Что касается простого народа, то люди ходят в поношенной
одежде, присылаемой из Соединенных Штатов, приобретают китайские или корейские куртки;
смотрят телепрограммы по японскому «ящику», посещают оптовые рынки, а их меню включает в
себя итальянские и китайские продукты. Молодые люди кажутся такими же, как и молодежь в любой развитой стране, хотя они предпочитают кубинскую или латиноамериканскую музыку и
латиноамериканские «мыльные оперы».
Наряду с этим среди бедных слоев заметно распространилось евангелическое христианство,
главным образом пятидесятнического толка, которое теперь насчитывает в своих рядах около 20%
бедного городского населения. Из двух бедных, посещающих церковь хотя бы раз в неделю, один
— обязательно евангелист.
Евангелисты отличаются своей старательностью в работе и отказом от алкоголя. Человек,
обратившийся в евангелическую веру, меняет свою жизнь, особенно семейную, отказываясь от
спиртных напитков и от «компаний». Отец, которого раньше никогда не было дома, становится
домоседом и начинает заботиться о своей семье; признает себя мужем и отцом своих детей,

перестает бить жену, начинает вместе с ней и детьми посещать церковь. Его жена, которая раньше
всех в семье приняла новую веру, обретает новое представление о самой себе и чувство
собственного достоинства благодаря Dorcas Sisters — христианской благотворительной
организации, которая предлагает помощь бедным женщинам, устраивая для них оздоровительные
курсы, курсы по домоводству, кулинарии, шитью и другим полезным вещам, помогающим
укрепить семью. Такое изменение мужских и женских ролей означает радикальную реформу
семьи.
Тем не менее подобное преобразование семьи не соответствует тому, к чему стремятся
феминистки. Отец остается главой семейства, но и женщина, безусловно, имеет право голоса,
пользуется уважением, ощущает себя в эмоциональной и экономической безопасности и в то же
время равной мужчине. Евангелизм способствует установлению такого порядка, который
напоминает классическое буржуазное семейство: основные добродетели, которые ценятся
превыше всего: труд, честность и личные усилия, которые с Божьей помощью приведут к
экономическому преуспеванию. В решении таких нравственных проблем, как развод и аборт,
евангелисты более консервативны, чем католики.
Распространение евангелизма среди бедных слоев населения соотносится с процессом,
происходящим во всем мире: оживлением
269
Глобализация на периферии

международных консервативных католических движений. Наиболее заметные из них — Opus Dei,
Legionarios Cristo («Легионеры Христа» — движение, возникшее в Мексике) и общество Schoenstatt.
Эти религиозные движения глобального или международного характера отводят особую роль мирянам,
подчеркивают культ Девы Марии, выступают против либеральной теологии и социализма, стремятся
проникнуть в профессиональные круги, проявляют повышенный интерес к системе образования и
средствам социальной связи и поддерживают курс, проводимый папой'Иоанном Павлом II. Особенно
успешным было проникновение этих движений в сферы бизнеса и журналистики; их идеалы
распространяются через преподавательские круги и институты, колледжи, университеты и средства
массовой информации; их теоретические построения, деятельность и организация носят международный характер, а намерения — глобальный.
Я думаю, что главная роль в этом отношении, как уже указывалось, принадлежит семье. Бизнесмен
хочет действовать в глобальном мире бизнеса, но не за счет разрушения своих представлений о семье,
которое, по-видимому, грозит распространиться, если, например, последовать примеру Соединенных
Штатов. Бизнесмен хочет защитить и сохранить в Чили физическую близость между представителями
разных поколений и чувство семейной преемственности.
Интеллектуальный мир — это мир, живущий в состоянии напряженности. Сегодня интеллектуальные
круги, которые поддерживают рыночную экономику, сосуществуют с теми, кого интересую; iлабильные проблемы другого типа, такие как феминизм, критические исследования в области культуры,
охрана окружающей среды, сохранение малых народов. Многие представители последних из перечисленных групп протестуют против экономической глобализации, хотя сами, конечно, принадлежат к
структурам и движениям, которые носят глобальный характер. Есть и другие слои, которые заняты в
основном консервативными религиозно-нравственными проблемами.
Слишком рано еще судить о том, какой результат от всего этого будет для Чили. Многие из
происходящих ныне процессов еще не успели выкристаллизоваться и в достаточной мере проявить
себя, они — лишь преходящие стадии и временные компромиссы. Но не может вызывать никаких
сомнений то, что день за днем, сознательно или неосознанно в Латинской Америке пытаются ужиться
друг с другом социально-экономическая глобализация и религиозно-нравственный консерватизм,
опирающийся на крепкую семью и в свою очередь стремящийся стать глобальной силой.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Дату, по-видимому, установить не сложно. До середины 1970-х годов экономика Чили была в
значительной степени закрытой для международной торговли, затем ситуация стала стремительно
меняться. Это изменение лучше всего отражается на показателях торговли, но они не дают
представления о тех изменениях в образе жизни и ожиданиях, которые происходят в результате этого.
Ибо многие товары, ставшие доступными — телевизор, микроволновая печь, радио, холодильник,
меховая куртка, рабочий костюм, тапочки, часы, одеколон, дезодоранты, косметика, шотландское
виски, — это символы общественного положения, которые повлекли за собрй,интересное
социологическое явление: даже без сколько-нибудь значительного изменения в реальных доходах на
душу населения многие начинают чувствовать, что их благосостояние улучшилось. Социальное
изменение в таком случае — не следствие действительного экономического роста, а скорее результат

глобализации торговли и общедоступности этих чисто символических товаров. Такое представление о
социальной мобильности было чрезвычайно распространенным в переходный период, еще до того, как
некоторые из этих товаров стали фактически универсальными, как теперь, например, часы, телевизор и
ботинки.
В 1970 г. объем международной торговли Чили по отношению к валовому национальному продукту
(это практически общепринятый показатель степени открытости экономики) составлял 38%'. Для сравнения: в некоторых странах Восточной Азии этот показатель был в два с лишним раза больше. Но с
1974 по 1979 г. средняя величина таможенных налогов снизилась примерно со 105% (которые в
зависимости от типа продукции составляли от 0 до 750%) до принятых за норму 10%. Это открытие
экономики наряду с другими реформами, направленными на либерализацию рынка, положило начало
масштабному и сложному процессу интеграции чилийской экономики. К1999 г. объем международной
торговли Чили по отношению к ВНП достиг 90%.
Когда экономика была еще закрытой, встретить людей, например, в настоящих джинсах марки Lee
было можно, но только тех, кто купил их за границей. То же можно сказать о заграничных сигаретах и
виски. В 1970 г. вы могли купить виски национального или аргентинского производства, но настоящее
шотландское было недоступно по цене.
С этой точки зрения (т.е. что можно было позволить себе купить) иностранный служащий
Латиноамериканского экономического центра ООН (CEPAL), например, жил, словно миллионер.
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Таблица 8.1 Наличие в чилийских семьях бытовой техники (в %)
Техника

1970 г.

1980 г.

1990 г.

1999 г.

Автомообили

7,3

15,4

21,3

33,7

Стиральные машины
Холодильники
Телефоны
Телевизоры

17,1
14,4
15,1
10,3

33,6
30,9
18,6
24,7

48,2
44,9
23,4
78,6*

78,1
77,6
54,8
91,4

* Из них 29% — черно-белые телевизоры. Данные за 1970 и 1980 гг. относятся только к черно-белым телевизорам:
цветных в то время еще не было.
Источник: Banco Central de Chile, Indications Econymicos у Sociales 1960-1988 (Santiago: Banco Central, 1989); Centra de Estudios
Publicos, «Estudio Nacional de Opiniyn Publica: Junio 1990», Serie Documentos de Trabajo 136, August 1990; Centra de Estudios
Publicos, «Estudio Nacional de Opiniyn Publica: Septiembre-Octubre 1999», Serie Documentos de Trabajo 300, November 1999.

По данным табл. 8.1 можно проследить как происходил рост потребления некоторых товаров.
Из всех отраслей производства, выпускающих перечисленные в таблице товары, автомобильная
промышленность медленнее всех подвергалась либерализации и сохраняет свое
привилегированное положение до сих пор, будучи под протекцией государства. Увеличение
количества телефонов в результате новой системы регулирования стало возможным после
восстановления демократии в 1990 г., возобновления конкуренции, приватизации
промышленности и притока в страну испанского капитала.
Но особенно показательно положение с телевизорами. В 1970 г. они были только в 10,3% домов.
Чилийские телевизоры (японские не были доступны из-за высокой цены) стоили дорого и
отличались низким качеством; поэтому наличие телевизора автоматически помещало людей в
самый богатый (10%-ный) слой населения. Однако в 1977 г. из-за границы было завезено около
300 тыс. телевизоров — в четыре раза больше, чем в 1960-х годах. Хотя доход на душу населения
в 1977 г. по сравнению с 1970 г. снизился на 11%, к 1980 г. в каждом четвертом доме был
телевизор, в 1990 г. в каждом втором доме — цветной, а к концу 1990-х годов более чем в 90%
домов имелись цветные телевизоры. Тридцать лет назад человек, имевший черно-белый
телевизор, считался принадлежащим к высшему и частично среднему классу; 20 лет назад
обладатель цветного телевизора относился к среднему классу. Сегодня это не значит ничего.
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Социальные последствия массового приобретения телевизоров многообразны. Здесь я хотел бы
подчеркнуть, что в случае с Чили «стандартный» чилийский вариант испанской речи, которым
пользуются на телевидении, уменьшил различия между региональными и классовыми диалектами.
Социальные различия, отражающиеся в разговорном языке, теперь не так заметны, как раньше, в
чем большая заслуга двух национальных каналов телевидения. Для многих благодаря
телевидению стало по-настоящему доступно более правильное произношение. Чилийское
общество никогда не достигало такого уровня грамотности, как, скажем, Соединенные Штаты,
поэтому влияние телевидения на общество в плане распространения грамотной устной речи

колоссально. Одним из результатов стало то, что общение молодых людей из разных социальных
слоев происходит на языке, который довольно сильно отличается от того, на каком говорят их
родители или бабушки и дедушки. Так что приходится констатировать, что разрыв между
поколениями в некоторым смысле еще более увеличился. Зато различия классовые, которые
раньше были гораздо заметнее и играли существенную роль в жизни народа, теперь уменьшились.
Чрезвычайная популярность радиоканалов, которые используют разговорный язык молодежи,
таких как Rock and Pop, радиопрограммы Rumpi или фильма Chacotero Sentimental, который снял
Христиан Галаз, стала возможной благодаря появлению молодежного сленга, распространенного
независимо от социально-классовых различий. Chacotero Sentimental стал самым популярным
фильмом за всю историю Чили. В нем рассказываются три счастливые истории, сюжеты которых,
говорят, взяты из радиопрограммы Rumpi, сентиментальной передачи, ведущие которой,
известные своей откровенностью и молодежным сленгом, отвечают на телефонные звонки
молодых людей. Хотя действие фильма происходит в разных социальных слоях, молодые люди
кажутся более похожими друг на друга, чем можно было бы ожидать, особенно в том, что касается
их языка.
Все это сопровождается выработкой новых потребительских вкусов, которые теперь свойственны
молодым людям всех социальных слоев и отвечают универсальной модели: джинсы, мешковатые
походные брюки с карманами повсюду, футболки, свитеры, спиртные напитки, жевательная
резинка, пицца, спорт, сникерс. Правда, слово «универсальный» вводит нас в заблуждение. Если
быть более точным, то мы должны говорить о модели, принятой в Соединенных Штатах и
наиболее развитых странах Европы. К концу 1960-х годов только молодые представители
чилийской элиты имели такие же потребительские привычки, что и у молодежи в Калифорнии,
Лондоне и Нью-Йорке; с тех пор этот стиль получил широкое распространение.
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Кстати, телевидение начало формировать образ молодого человека, показывая телесериалы,
снятые в Соединенных Штатах и дублированные в Мексике или Лос-Анджелесе, которые теперь
пользуются огромной популярностью у чилийских телезрителей. Кроме того, ряд телесериалов,
снятых в Мексике и Венесуэле, также показывает этот тип молодых людей среднего класса,
которые, несмотря на их ярко выраженные латиноамериканские черты, во многом напоминают
«грин-то». Но вдруг в какие-то моменты они перестают быть «псевдогринго» и становятся просто
обыкновенными латиноамериканскими парнем или девчонкой. Возможно, это шараханье между
ценностями и обликом «псев-догринго» и ценностями и обликом, более традиционными для Латинской Америки, и составляет суть того, с чем молодым людям предстоит, по их мнению,
столкнуться в жизни.
В течение 1970-х годов в среде молодежи среднего класса вошли в моду традиционные пончо и
вместе с ними образ бородатого «гвери-льяса» в стиле Че Гевары, а музыку протеста на испанском
языке пытались оживить местные музыкальные инструменты типа quena. Параллельно
развивалась ориентирующаяся на зарубежные образцы рок-музыка: она пользовалась
популярностью, но музыканты, которые пытались ей подражать, считались «грингофиламй». Это
был момент латиноамериканской истории, когда национализм, антиимпериализм, марксизмленинизм, учение Фиделя Кастро, aggiorniamento [обновление] католической церкви, начатое
Иоанном XXIII, майское восстание в Париже, борьба против несправедливости и нищеты, при к,
против диктаторских режимов и потребительской культуры капитализма, акции протеста против
войны во Вьетнаме — все это вылилось в широкое и противоречивое революционное движение
социалистического толка.
Социализм тех дней сводился к двоякого рода обещанию: современности (социализму будущего,
авангарду) и в то же время, если воспользоваться выражением П. Бергера, «обещанию нового
дома»2. Невозможно объяснить это латиноамериканское социалистическое явление, которое так
хорошо понимают авторы «Бездомного ума», не учитывая при этом, что оно существовало на
фоне угрозы капиталистической модернизации, которая, несмотря на ее достижения и предоставляемые возможности, коверкает жизнь многим людям и делает их беспомощными.
Социализм в противоположность ей предлагал другую модель модернизации, которая
предусматривала управляемую государством индустриализацию и мобилизацию масс.
Протекционизм модели развития, опирающегося на импорт, охватил Чили, не встретив скольконибудь серьезного сопротивления. Она нашла себе благодатную почву в испанской коммерческой
тради-
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ции и создала капиталистический сектор, пользовавшийся сравнительными преимуществами,
которые она ему предоставляла. Социалистическая критика частных монополий имеет под собой
реальное основание: коммерческий капитализм не только несправедлив и неэффективен с
экономической точки зрения, он чрезвычайно склонен к организованному политическому
давлению. Поэтому национализация экономики при социалистах была представлена как
необходимый шаг на пути реализации альтернативной модели современности — одновременно и
антиамериканской, и антикапиталистической.
Эта перспектива была насильственно разрушена после свержения социалистического
правительства Сальвадора Альенде и военного переворота 1973 г. Драматической бомбардировкой
правительственного дворца и самоубийством президента Альенде закончилась эта глава в истории
страны. Последующие репрессии и задачу построения открытой и конкурентоспособной
современной экономики взял на себя военный режим, который правил страной до тех пор, пока не
утратил власть в результате референдума и мирной ее передачи в руки демократически
избранного президента. Военный режим, включая его гражданских министров и сторонников,
считал себя призванным провести «модернизацию» страны, но теперь была узаконена свободнорыночная модель открытой экономики.
Мода на импортные товары птала распространяться еще при военном режиме, когда экономика
только становилась открытой. Например, в 1980 г. куртка на меху уже вытеснила пончо на
фермах, а женские башмаки на деревянной подошве уступили место импортным высоким
сапожкам. Население Чили при покупке товаров оказалось чрезвычайно переимчивым.
Одна из революций, оказавших колоссальное влияние на бедные слои населения, была
произведена отменой инструкций, запрещавших импорт поношенной одежды, которые, конечно,
были на руку производителям и импортерам новой одежды, настаивавшим на том, что
поношенная одежда не отвечает гигиеническим нормам. Как только эти инструкции были
отменены, из Соединенных Штатов начали поступать тонны одежды, поношенной, но в
превосходном состоянии. В течение трех лет не осталось ни одного, кто ходил бы босиком. Бедные районы заполнились меховыми куртками, настоящими джинсам Wranglel и Lee и яркими
цветастыми футболками с изображениями тропических пальм или надписями на английском
языке. Женщины начали носить брюки.
Странным был этот контраст с традиционными видами одежды (простыми белыми или темного
цвета рубашками и блузками). Теперь не было ничего необычного в том, что обитатель трущоб, в
лучшем
18'
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случае малограмотный, одет в шорты и футболку с надписью «Мичиганский университет» или
«Занимается любовью, а не войной».
Подобных примеров множество. Телевизионная программа могла быть посвящена интервью,
которое берут у крестьянина с юга. Человек не умеет ни читать, ни писать; но даже и в этом
случае на нем спортивная кепка, джинсы и куртка на меху — и все это в приличном состоянии.
Затем на экране появляется Пеньялолен — район, где все еще царит нищета. Пятьдесят четыре
бездомных семейства обсуждают план земельного участка, на котором будут построены их дома;
один из молодых людей в спортивном костюме фирмы Adidas, который выглядит как новенький.
Диаграмма на рис. 8.1 дает представление о динамике рынка поношенной одежды за последние
годы. Вещи поступают в тюках: импортируется как верхняя одежда, так и нижнее белье,
сравнение на диаграмме ведется в одних и тех же единицах. Ясно, что в начале 1990-х годов
импорт поношенной одежды намного превышал импорт новой одежды. С тех пор благодаря
значительному экономическому росту это
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соотношение меняется, так как увеличился импорт одежды из Китая: она, разумеется, оценивается
как одежда новая и приравнивается к фирменной.
Согласно интервью, взятым у продавцов, особым спросом пользуется та поношенная одежда,
которую «показывают по телевизору» и которую «носят все»: джинсы, футболки, куртки и
спортивные костюмы. Телевидение послужило, таким образом, средством ознакомления со стилем
одежды, и существуют вполне определенные доказательства, что спросом пользуется то, что носят
социальные группы, считающиеся законодателями моды. Здесь глобализация производит
уравнивающий эффект: люди с высокими доходами носят фирменную одежду, которую бедные
могут позволить себе купить только в комиссионных магазинах. В результате ребенок из бедной
семьи по виду одет так же, как и из семьи среднего класса — разницы почти нет, по крайней мере
на уровне, имеющем символическое значение.
Поношенная одежда составляет часть процесса глобализации потребления. Без нее в такой стране,
как Чили, в нем принимала бы участие меньшая часть населения. Такая ситуация была до того, как
экономика и торговля стали открытыми, когда, если воспользоваться выражением Тойнби, только
«геродианские» элиты могли принимать участие в этом явлении. Однако определенный тип
высококачественной, старомодной поношенной одежды ценят и представители слоев с более
высоким уровнем доходов, которым надоела обычная фирменная, В этом случае целью становится
скорее дифференцирование, чем уравнивание.
С 1984 по 1998 г. темп экономического роста в Чили составлял в среднем 1% в год. Период 1977—
1979 гг. тоже был отмечен значительным ростом, но депрессии 1975-го (снижение на 13,3%) и
1982 г. (снижение на 13,4%) нарушили эту непрерывность и снизили общий уровень
экономического роста. Однако в 1984 г. и в течение следующих пятнадцати лет рост был высоким
и устойчивым. Более того, продолжительность жизни увеличилась с 64 лет в 1970 г. до 75 в 1997
г., вто время как детская смертность снизилась с 82,3 на тысячу родившихся в 1970 г. до 10,3 на
тысячу в 1998 г.3
За 10 лет, с 1988 по 1998 г., уровень потребления беднейших слоев, составляющих 20% всего
населения, возрастал на 6,5% ежегодно. Кроме того, есть такие сферы потребления, где это
увеличение особенно важно с социальной точки зрения: так, с 1987 по 1996 г. 2—5% беднейшего
населения почти в 10 раз увеличили потребление мыла, шампуня, дезодорантов, одеколона и
косметики. Глобализация потребления отражается и на таких областях, как продукты питания.
Я пишу эти строки, только что вернувшись из Ла-Пинтаны, района Сантьяго, в котором живут
самые что ни на есть бедняки. Это
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сомнительный мир узких улиц, на которых никого нет до самых сумерек, когда возвращаются домой
те, кто работает, и появляются безработные и торгующие всякого рода контрабандой. Улицы в это
время наполняются ватагами подростков-токсикоманов и детей на самодельных разукрашенных
велосипедах. Люди живут в узких клетушках, собранных из самых разных материалов, которые
примыкают друг к другу. Эти дома были сначала хижинами, но потом, когда настали лучшие времена,
к ним были пристроены дополнительные комнаты, кухни и ванные, а рядом разбиты крошечные
садики, в которых семьи из деревень сажают цветы, зелень и деревья.
Сегодня воскресенье, и я завтракал в доме Эрнана Кинтераса, маляра и активиста местной
евангелистской церкви. Приглашение было сделано неделю назад; это нечто необычное, и все
семейство собралось вместе. Все идет хорошо. Единственное, что меня удивляет, так это то, что вместо
традиционного жаркого или запеканки, которых я ожидал, мне предложили пиццу. Они говорят, что
купили полуфабрикат поблизости. Видно, что хозяева гордятся тем, что могут за своим столом
угостить таким блюдом.
Из разговора я узнаю, что сегодня жители Ла-Пинтаны едят такие продукты, которые были бы
немыслимы лет пять назад. В следующий раз, когда я к ним приду, они угостят меня блюдами
китайской кухни. «Китайской?» — спрашиваю я недоверчиво. Да, все семейство любит китайские
продукты. Они даже ходят обедать в некоторые китайские рестораны, недавно появившиеся в
небогатых районах Сантьяго И-теперь в округе шестьдесят, и постоянно открываются новые. Владельцами (обычно) являются сам повар и его жена, которая ведет финансовые дела, это всегда только
китайцы, местные женщины лишь обслуживают столики, а мужчин-официантов никогда не бывает, потому что это обошлось бы дороже.
Китайские продукты, совершенно неизвестные чилийской кулинарной традиции, оценены по
достоинству. Люди находят их вкусными, дешевыми, а предлагаемые блюда — обильными. Эта
последняя особенность чрезвычайно важна, поскольку то, что подается в ресторанах McDonald's,
кажется довольно скудным в этом отношении. Каждая порция там тщательно взвешивается, так что
ресторан не может позволить себе щедрого великодушия, которым отличается традиционное
чилийское застолье4. И сама атмосфера McDonald's, с ярким освещением и лишенная интимности, не
очень располагает к беседе и мало подходит для того, чтобы отпраздновать особое событие. В Сантьяго большинство людей не ходят в ресторан каждый день. В этом пятимиллионном городе только 32
ресторана McDonald's, и из них лишь один расположен в небогатом районе.
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Чилийцы, конечно, любят латиноамериканские «мыльные оперы». Местные произведения этого жанра
шли даже на экспорт, но пользовались меньшим успехом, чем, скажем, венесуэльские, мексиканские и
бразильские. «Мыльные оперы» представляют собой типичный образчик латиноамериканской
эмиссии. Помнится, когда несколько лет назад я с группой писателей был в Израиле, одна дама из
Венесуэлы высказывала свое крайне негативное мнение о низком культурном уровне
латиноамериканских стран: она настаивала на том, что вкус у широких народных масс испортили
именно «мыльные оперы». И она же говорила, что в Израиле самый высокий культурный уровень.
Однако когда мы встретились с официальными представителями израильской культуры, они наперебой
стали расспрашивать ее о венесуэльских «мыльных операх». Здесь, в Израиле, мы от них узнали, что
они очень и очень популярны. Наша венесуэльская писательница была просто потрясена.
Откуда такой талант к «мыльным операм»? — спросил я как-то своего мексиканского друга. «Все
очень просто, — ответил он. — Мексиканец с момента пробуждения и до того, пока не заснет ночью,
успевает испытать столько любви и ненависти, пережить столько надежд и разочарований, триумфов и
поражений, столько радости и боли, сколько японец не испытает за всю свою жизнь». Конечно, он
пошутил, но доля истины в этом есть.
Можно было бы доказать, что «мыльные оперы» наряду с кубинской и бразильской музыкой — самая
популярная разновидность латиноамериканской эмиссии. Удивительно то, что документальный фильм
Уина Уэндера Виепа Vista Social Club способствовал популярности кубинской музыки во всем мире.
Сегодня латиноамериканские ритмы конкурируют с роком, и впервые, кажется, за четыре или пять
десятилетий молодежь предпочитает танцевать под музыку, зародившуюся не в Северной Америке.
Несмотря на все эти изменения, произошедшие в течение последних десятилетий, чилийская
экономика не смогла сократить неравенства в доходах. Все социальные слои улучшили свое
экономическое положение, но распределение дохода осталось примерно таким же, каким было 30 лет
назад: пятая часть населения, составляющая верхний слой общества, получает в 13,5 раза больше, чем
та пятая часть населения, которая находится в самом низу общества. В наиболее развитых
промышленных странах это соотношение составляет в среднем 6:4. В Соединенных Штатах, одной из
богатейших стран с самым большим неравенством, максимальные доходы превосходят минимальные в
8,7 раза, в странах, которые относятся к числу «азиатских тигров», — в 5 раз. Чили сегодня более

богатая страна, чем раньше, но экономи279
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сты соглашаются, что неравенство в ней остается таким же, как и прежде5.
Как я уже отмечал, эти цифры ничего не говорят о символических и качественных аспектах
происходящих процессов. В общем, переход к открытой экономике обеспечил возможность
стремительной глобализации потребления, что в свою очередь произвело эффект уравнивания в
том, что касается символических признаков социального статуса. Признаки классовой
принадлежности и социального происхождения людей, которые отражаются в одежде и
разговорной речи, стали менее заметными. Особенно это касается молодежи.
Итак, с точки зрения распределения дохода чилийское общество отмечено таким же неравенством,
как и 30 лет назад; но с точки зрения социальной ^ратификации потребление стало более эгалитарным. Большинство товаров доступно каждому. Различие между имеющими машину и теми, у кого
ее нет, гораздо больше, чем между ездящими на BMW, с одной стороны, и владельцами старой
«Лады» или «Трабанта», — с другой, как между теми, у кого есть холодильник с морозилкой или
без морозилки, и теми, у кого вообще его нет. В итоге статусные барьеры в Чили в какой-то
степени снизились, и даже бедные извлекли пользу из экономического роста благодаря эффекту
«просачивания вниз»; однако серьезные различия в доходах сохраняются.
СТОРОННИКИ ЕВАНГЕЛИСТСКОЙ ЦЕРКВИ

В мире простого народа Сантьяго, например, в районе Ла-Пинта-на, где мы уже побывали,
наблюдается бурная деятельность еванге-листской церкви. На каждом шагу бросаются в глаза6
маленькие часовни, иногда просто надпись под козырьком пасторского дома: «Еван-гелистская
армия», «Факел веры», «Храм Эммануила», «Истина сделает нас свободными» или «Конгрегация
обновленных небес». Наши исследования показывают, что в апреле 2000 г. в Ла-Пинтане
постоянно действовало около 90 часовен7.
Согласно самой последней переписи (1992) сторонники еванге-листской церкви составляют 13,6%
населения; в 1920 г. их было 1,14%, а в 1977г. — 6,18%. Среди бедных слоев населения это число
возрастает до 20%, а среди бедных прихожан на каждого католика приходится один сторонник
евангелистской церкви. В передаче о евангелистских пасторах, подготовленной Центром
социальных исследований (СЕР), говорилось, что 44,7% из них перешли в пятидесятничество из
католицизма8.
Около 25% евангелистов «нашли свой путь» в 1980-е годы9, когда по национальному телевидению
долгое время шла еженедельная
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евангелистская, очень популярная программа Джимми Свэггарта. Потеря этого телевизионного
времени была страшным ударом для евангелистов, и последствия его все еще ощутимы10. Эти
передачи выходили при правлении генерала Пиночета, который, конечно, намерен был наказать
иерархов католической церкви, обеспокоенных нарушениями прав человека и критически
относившихся к политике свободного рынка. Поэтому правительство сыграло определенную роль
в распространении евангелизма.
Приведенные цифры указывают на две вещи: во-первых, еванге-лизм (главным образом
пятидесятничество) охватывает теперь значительную часть населения, которая считает, что
католицизм отныне не единственная религия; во-вторых, пятидесятничество распространяется
стремительными темпами. Поскольку данные свидетельствуют о том, что это явление
распространено главным образом среди бедного городского населения, мы должны рассмотреть,
каково его влияние. Наши исследования, которые проводились в беднейшем районе Сантьяго ЛаПинтане, показывают, что сторонниками евангелистской церкви становятся беднейшие из бедных,
и религия эта получила распространение среди наименее образованного, самого слабого и
наиболее уязвимого слоя населения.
Ла-Пинтана, которая находится на окраине Сантьяго, назвается районом, населенным отбросами,
потому что бедняки со всего Сантьяго были переселены туда в 1970-х годах в результате
внезапной и массированной операции, организованной военным правительством. Если в районах,
примыкающих к центру города, наблюдается отрицательный прирост населения, то общая
численность жителей Ла Пинтаны увеличилась с 1982 по 1992 г. более чем в два раза: с 73 932 до
152 586 человек. Именно в этом мире обездоленных иммигрангов, живущих в небезопасных
коммунальных жилищах, получило распространение пятидесятничество. Численность

обращенных увеличивается еще и в результате постоянной угрозы безработицы. Религия здесь —
часть жестокой ежедневной борьбы против алкоголизма, наркомании и преступности.
Специальные переписи, произведенные СЕР и самых бедных районах, позволяют лучше понять
это явление. В беднейших кварталах Ла-Пинтаны, тех, что входят в состав коммун Хорхе
Алессандри и Габ-риэлы Мистраль, католики составляют внушительную долю, 51%, в то время
как евангелистов насчитывается 31%. Из них 49,6% приняли новую веру после 1985 г. Однако
если судить по участию в богослужении, то среди евангелистов прихожан вдвое больше, чем
среди католиков; фактически, если учитывать всех прихожан (ограничившись теми, кто ходит в
церковь хотя бы раз в неделя), то среди евангелис281
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тов их насчитывается 67%, а среди католиков — 2796м. В других чрезвычайно бедных коммунах,
таких как Estrecho Magallanes, католиков — до 60%, тогда как евангелистов — 37%. Однако из
них среди католиков всего лишь 10% активных, а среди евангелистов — 66,7%. Около трети
евангелистов обратились в новую веру за последние десять лет12.
Наиболее известный эффект, который производит обращение, касается семьи, что отмечено во
многих исследованиях13. В работе, посвященной условиям, в каких живут женщины Ла-Пинтаны,
Соня Монтечино отмечает, что сами женщины представляют свою жизнь как «смесь
традиционных и современных элементов»14. Наиболее существенной особенностью является, по
ее мнению, то, что женщина-евангелистка больше внимания уделяет замужеству и лучше заботится о доме.
Можно точно определить, какие изменения происходят у женщин под влиянием евангелизма.
Материнство, например, хотя оно и без того занимает в жизни женщины видное место,
соединяется с такими идеями, как добродетель, мудрость, внутренняя жизнь, бережливость и
рациональное ведение домашнего хозяйства. Здесь мы можем заметить, что традиционный для
католицизма культ Девы Марии, который возвеличивает женщину как мать, покровительницу и
утешительницу, как центр семейства, преобразуется в модель, при которой супружеские узы
обретают более высокий статус, чем материнство, и более высоко ценятся бережливость и
правильное веление домашнего хозяйства.
С. Монтечино также отмечает:
«С нашей точки зрения, именно женщины больше всех выигрывают от присоединения к
евангелистскому движению, и поэтому мы думаем, что их преданность этому движению и
воинственный настрой носят более стойкий характер, чем у мужчин. Они начинают выше ценить
свое достоинство, приумножают знания, обретают новые таланты (такие как дар слова, чтения,
пророчества, способность мечтать и т.д.), перед ними открываются новые просторы... Безусловно,
они становятся более «мужественными», но их вновь обретенная женственность усиливается еще
больше»'5.
Все говорят, что эта новая тендерная самоидентификация не имеет ничего общего с феминизмом.
Безусловно, абсолютное преобладание мужского начала подвергается критике, говорится о
возможностях, которые открываются перед женщиной, мужчин призывают вместе с женщинами
заниматься домашними делами, часто высказывается пожелание, чтобы женщина устроилась на
работу, — но в то же время роль «главы семейства» признается за мужчиной. Согласно учению
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евангелистской церкви такое распределение функций определено Богом, о чем сказано и в Библии: «А
учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а
потом Ева». С. Монтечино обращает внимание и на то, что «существование мужской
"неомаскулинности", которая пришла на смену классической власти, осуществляемой посредством
насилия и ритуальных проявлений мужественности (завоеватель, самый смелый, больше всех пьющий
и т.д.), вполне уживается с традиционными и недавно установленными ценностями: быть хорошим
отцом, обеспечивающим свою семью, но при этом не утратившим своей власти и превосходства над
женщинами»16.
Исследования, проведенные в Ла-Пинтане, снова и снова подтверждают тезис, что евангелизм
реформирует семейные отношения. Об этом говорит, например, Рубен Уррутиа, 45-летний
строительный рабочий, обратившийся в пятидесятничество: «Изменение уже в том, что вместо того
чтобы тратить деньги на всякие глупости, отдаешь их в семью, чтобы стало лучше жить. Страх перед
Господом делает человека ответственным, потому что он — сын Божий, муж, отец семейства и вообще
разумное существо»17.

Такое же значение придает пятидесятничеству и Элоиза Палась-ос, которая живет сегодня в ЛаПинтане в квартале Святого Фомы. Вот что она рассказывает18:
«Случилось так, что я стала жить с одним молодым человеком отсюда. У меня два сына на севере, отец
моих детей часто меня бил, и я хотела изменить свою жизнь. Он бил меня так часто, что мне это стало
уже безразлично. Тогда я пошла на карнавал в честь Непорочной Девы [из Ла-Тираны], который
длился шесть дней подряд, чтобы попросить у нее защиты, чтобы избавиться от всего этого. Моей
девочке теперь три года. Я танцевала в такой же одежде, которую ношу и теперь, не в той, что была у
них, — они танцуют в костюмах. Там я начала понимать, почему люди, которые еле-еле держатся на
ногах, танцуют, прикрывая колени какими-то лохмотьями, сшитыми вручную. Я видела так много
вещей, которые производили на меня сильное впечатление, и танцевала, танцевала. Танцы еще не
кончились, когда я услышала голос свыше, велевший мне уехать, это был сладкий голос, такой, какого
я никогда раньше не слышала, и я почувствовала, что должна уехать».
Думая о том, как изменить свою жизнь, Элоиза пошла к Непорочной Деве из Ла-Тираны, участвовала в
празднествах, смешивалась с толпой народа, исполняла традиционные танцы, происхождение которых
теряется в истории местного доколумбового мира. Однако
283
Глобализация на периферии

здесь она встретилась с людьми, «которые еле-еле держатся на rio-гах», с людьми, «руки у
которых исколоты». Это ужасное зрелище. Хотя она об этом и не говорит, но мы должны
понимать, что речь идет о пьяных и о наркоманах, людях, опустившихся до крайности. Она пошла
на религиозный фестиваль, а нашла все то, от чего хотела убежать. Элоиза тогда услышала голос,
приказывающий ей уйти оттуда и уехать.
Позже она разошлась с человеком, с которым жила, с шахтером, но была вынуждена оставить двух
своих сыновей, хотя дочь забрала с собой. Денег у нее не было, но жить так она больше не могла и
приехала в Сантьяго, чтобы найти работу. Здесь она поселилась у своей матери, которая сама
находилась в отчаянном положении (двенадцать детей плюс Элоиза с дочерью), имея лишь
случайные заработки от уборки и стирки. Как-то раз она пошла в церковь и «напрямую обратилась
к Богу, Господу нашему, и сказала: "Господи, я больше не хочу мучиться, не хочу больше так
жить, такая жизнь убивает меня, я хочу начать все сначала и обрести свой дом"».
Через какое-то время один из ее братьев, который тоже перебрался с севера, взял ее с собой в
«хорошо замаскированную» евангелист-скую церковь, не сказав, куда они идут. «Как будто сам
Господь надоумил его взять меня с собой, что-то вроде того... И там я стала молиться». С этого
времени она начала «чувствовать импульс, идущий прямо от церкви: "Я не знала ничего, кроме
церкви, евангелистской церкви"».
Евангелистекая братия взяла ее к себе. Они даже «дали мне кровать, ночной столик и ночную
сорочку». Своего нынешнего мужа она встретила на рынке, где он работал. Она пошла туда, чтобы
купить тыкву. Флорентино Кастро — так его зовут — был евангелистеким проповедником и
просил Бога дать ему жену, чтобы он мог избегать внебрачных связей. Молился он о жене, «даже
если она будет с детьми... даже если будет проституткой». Свадьба их состоялась меньше чем
через год.
После этого жизнь Элоизы полностью изменилась. У них с мужем двое детей. Они бедны.
Вечером, например, они обычно ничего не едят, разве что выпьют чаю; завтракают
консервированной рыбой и консервированными персиками. Холодильника у них нет, но в быту
они очень аккуратны. Флорентино уважает жену, считается с ней, заботится о детях, которые
ходят в школу, и они любят друг друга.
Элоиза в поисках искупления обратилась сначала к Madre miseri-cordiosa, Деве Марии, но не
нашла его, по крайней мере так она думает сейчас, будучи евангелисткой. В то время она,
вероятно, не искала милосердия, прошения или утешения. Народная религия —
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это, по сути дела, культ Девы Марии, религия поклонения матери. Согласно Октавию Пазу истоки
ее уходят во времена испанского владычества и связаны с солдатами-завоевателя ми и их
отношениями с местными женщинами, которые, будучи воспитаны в традициях полигамии, имели
детей от испанцев, не понимавших этого и не принимавших многобрачия как системы
компромиссов. Дева Мария, которая сама имеет сына, у которого нет отца, становится в народных
массах по этой причине главной фигурой19. Эта модель отсутствующего отца, который не
принимает на себя никакой ответственности за своих детей20, все еще очень живуча и образует тот
фон, против которого активно выступает евангелизм.

Обращение в евангелисте кую веру предполагает переход от религии матери к религии отца,
который олицетворяет строгость, дисциплину и власть, а также экономическую поддержку. Для
католиков он чуждая фигура: Дева Мария — посредница между отсутствующим Отцом и
сыновьями и дочерьми, она «милостива» и «заступница наша» перед Богом. Для евангелистов
ситуация, наверное, более сложная: человек должен сам примириться с отцом, но их заботит
прежде всего отец. Этот образ заботливого отца затрагивает в массах народа какой-то глубинный
нерв, что сопровождается переосмыслением роли физического отца, который занимает в доме
определенное место.
Более обычны по сравнению с историей Элокзы Паласьос случаи, когда в новую веру обращается
сначала женщина, а уже потом ее муж. Так случилось и с Исабель Кальдерой, которая живет на
улице Барахонда в Ла-ПинтанеЧ
«Одиннадцать лет назад, — рассказывает она, — я пошла к евангелистам. Жизнь моя до
евангелизма была грустной и напряженной, это была никчемная жизнь, у меня ничего не было —
никакой цели, никакого увлечения... Я была близка к тому, чтобы покончить с собой вместе с
моими детьми, и вот, когда я узнала Господа, все изменилось. Даже мой муж изменился. Он
взглянул на нас по-другому, хотя привык видеть во мне домохозяйку, которая стирает, гладит и
все такое».
Раньше он был точно таким же, как и другие. «Я знала, что мужья приходят только спать, и
больше ничего. Могут не появляться по две недели, напиваться то там, то здесь и совсем не
заботиться о детях. Все это казалось нормальным». Они поженились, потому что она была
беременна; потом у них родился второй ребенок. Они жили вместе с матерью Исабель и ее
сестрами. Муж Исабель о них почти не заботился, да и на нее не обращал внимания. Деньги
кончались быстро. Бывали долгие периоды, когда он сидел без работы. Когда у него появля285
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лись деньга, он устраивал веселые попойки со своими друзьями. В доме царила атмосфера
напряженности и насилия.
Исабель впала в состояние депрессии, во время которой она думала о самоубийстве вместе со
своими детьми. Есть им было нечего. Когда она пошла в магазин за углом и попросила дать
продукты в кредит, ей сказали, что ее муж дал распоряжение в кредит ей не давать, потому что он
намеревается ее бросить. Но когда Исабель уже собиралась убить себя и детей с помощью какихто снотворных пилюль, которые хранила, она внезапно стала молиться, и Бог изменил ее жизнь.
«Моя жизнь до того, как я узнала Господа, была сплошным хаосом; она была ужасна на вид,
ужасна по своему языку, ужасна по мыслям. Кода все в доме обстоит таким образом, это и есть
хаос. Жизнь с детьми была хаосом. Не было никакого уважения со стороны мужа и никакого
общения с ним. Ни на меня, ни на детей он не обращал внимания. Но после того как мы узнали
Господа, Он навел в нашей жизни порядок: научил нас, как нам упорядочить нашу жизнь, отнял у
нас скверный язык, плохие мысли, плохие вещи, которые были в нашей жизни, направил нас на
путь, по которому мы должны были следовать с самого своего рождения, — это жизнь в Боге».
Одна из соседок рассказала ей о церкви, о Боге, о Слове Божьем Исабель начала ходить с ней в
церковь и присоединилась к группе благотворительного общества Dorcas. Влияние сестер, беседы
с ними, и прежде всего Слово Господне, глубоко тронули ее. Она стала одеваться, чтобы ходить на
дневную службу, почувствовала поддержку. С помощью Бога и своих новых сестер Исабель
поняла, что способна противостоять мужу, и сказала ему, что он должен измениться или она
выгонит его. Он сначала ничего не понимал, пока не увидел, как она складывает его вещи в
чемодан, чтобы он ушел раз и навсегда. И муж решил остаться, пообещав, что изменится. Но
измениться сам он не мог, пока Господь не помог ему. Однажды, в день его рождения, двое
маленьких его детей позвали отца в церковь. Он пошел только потому, что хотел сделать им
приятное, но из церкви вышел уже другим человеком. Он не стал пятидесятником, но сделался новым человеком. Исабель рассказывает:
«Я всю свою жизнь работала... Теперь, когда я стала старой и уродливой и зубов во рту у меня не
осталось, он не позволяет мне работать. Знаете, раньше он разрешал мне делать все, что я хочу;
теперь он заботится обо мне. Я этого не понимаю. В этом же нет
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никакого смысла. Почему теперь? Теперь, когда я такая толстая? Как тут не скажешь, что Бог
творит чудеса! Раньше, когда я была моложе, он никогда не имел привычки смотреть на меня, а
теперь смотрит. Вот ведь что случилось... Бог сделал с ним такие вещи! Он изменил его как

человека, изменил его мысли. Он только пил и пил, да шлялся по бабам... Бог изменил его. Мой
муж — не самец \machisto]. Если я себя плохо чувствую или бываю в положении, он стирает,
гладит, готовит, купает детей, подметает пол. Когда он дома в субботу, то помогает по хозяйству...
Это новый человек».
Похожая судьба и у Аделы Амайа: безответственный муж, который много пил, распутничал, имел
детей от разных женщин, тратил все свои деньги вне дома, приходил и уходил когда захочется,
времени ни на нее, ни на детей у него никогда не было. Но после того как она обратилась в новую
веру, обратился и он. Теперь ее муж — церковный дьякон. Обращение способствовало тому, что
они снова полюбили друг друга, как будто встретились впервые. Атмосфера в доме стала совсем
иной: супруги перестали сквернословить, ругаться и драться, а он перестал пить и гулять. Сначала
его друзья решили, что он ходит в церковь из-за какой-нибудь женщины, которая ему нравится.
Нелегко было убедить их, что на самом деле он ходит туда, чтобы молиться.
Обращение связано с принадлежностью к той или иной группе. Для женщины это означает
уходить из дома три или даже четыре раза в неделю, чтобы встретиться с евангелистскими
сестрами. Становясь членом благотворительной организации Dorcas, она будет молиться и
участвовать в разговорах, которые вращаются в основном вокруг проблем дома, детей, мужа.
Возможна и откровенная исповедь, а проблемы предлагаются и формулируются по ходу
разговора. Группы составляются по возможности из женщин, переживших аналогичные ситуации,
поэтому между ними быстро устанавливаются глубокие дружеские отношения. Жена пастора
является руководителем и консультантом; ее брак с пастором принимается за образец.
После бесед женщины расходятся по домам с новым чувством собственного достоинства. Их
выслушали и проявили к ним уважение; вместе с ними пережили их страдания и унижения.
Вместо отчаяния у них теперь пробуждается интерес к жизни, любовь и, что особенно важно,
надежда. Ибо рассказы других женщин — это тоже истории надежды. Для Аделы Амайа это
означало и продолжение ее миссии: обращения в новую веру ее мужа. Успех частично зависел от
нее и ее крестного отца, но больше всего — от «призыва Господа». Это не насильственная миссия.
Ситуацию хаоса и насилия можно объяснить как вмешательство сатаны; выход из нее возможен
только путем об287
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ретения новой жизни, а это зависит от Бога. Только «Бог может изменять нас», но поскольку она
уже на пути, у нее есть надежда. Она уже испытала изменения в самой себе.
Скоро дети Аделы присоединятся к ней в поисках новой группы друзей в церкви. И муж видит,
как она, хорошо одетая, отправляется на дневную службу, а возвращается домой счастливая и
ободренная. Жена стала одеваться с умеренностью и скромностью, как это и приличествует
сестрам. Для ее мужа это в новинку: раньше она никогда не наряжалась, потому что у нее не было
никакого желания. Почему она стала наряжаться, если он даже и не смотрит на нее? Есть много
записей женских рассказов о том, что их мужья начали испытывать любопытство и ревность к
пастору и сестрам-евангелисткам.
Лишь после того как Адела нашла истинный путь, она обнаружила в себе нравственные силы,
чтобы возмутиться поведением своего мужа, и была даже готова развестись с ним. Осознавая это,
она не уходит от него, ощущая в себе ясность, убежденность в собственном достоинстве — все эти
новые для нее чувства.
Конечно, не все мужчины изменяются так, как изменились мужья Исабель Кальдерой и Аделы
Амайа, но это явление, это преображение случается довольно часто, чтобы оставалась надежда.
Самое наглядное изменение состоит в том, что они бросают пить, причем не следует забывать, что
эту дурную привычку они приобретают, едва выйдя из детского возраста, и пьянствуют в кругу
самых близких друзей. Это своеобразный ритуал, свойственный мужскому миру, сж-.ю вательно,
отказ от алкоголя означает и разрыв с друзьями, и переосмысление самого себя как человека. В
этом смысле обращение в еван-гелистскую веру, возможно, представляет собой более радикальное
изменение для мужчины, чем для женщины22, ибо как это можно — быть мужчиной и не выпивать
с друзьями? Как может кто-то считаться мужчиной, ходить на футбольные матчи, играть в футбол,
а после этого не «отметить» событие?
Как участники нашей фокус-группы, так и те, у кого мы брали подробные интервью в районе ЛаПинтаны, говорили нам, что такого рода изменение — самое главное для обращения23.
Обращенный перестает пить, упорядочивает свою жизнь, порывает со старыми друзьями,
перестает ходить по кабакам и развратничать, бездумно тратить деньги, налаживает отношения с

женой на основе взаимного уважения и любви, начинает заниматься детьми и участвовать в работе
по дому. Изменение настолько разительное, что трудно в него поверить; тем не менее
доказательство налицо. Из более чем сотни обращенных мужчин и женщин, у которых мы взяли за
эти годы интервью, ни один не забыл отметить, что это главное последствие их обращения в
новую веру.
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Каков экономический эффект воздействия евангелизма на бедных? Ответ зависит от определения
бедности. В соответствии с обычными определениями, принятыми в Чили, евангелистов больше
всего именно среди самых бедных. Исследование, которое провел Фернандо Флорес24, показывает,
что у них низкий уровень образования, а в домах — наименьшее количество товаров длительного
пользования. Учитывая взаимосвязь образования и уровня доходов, маловероятно, что
евангелисты, пока они занимают столь низкое место по уровню образования, смогут добиться
экономического превосходства над католиками.
Самые подробные исследования беднейших кварталов Ла-Пинтаны показывают, что даже среди
бедных евангелисты являются беднейшими25.
«Сравнение католических и евангелистских прихожан показывает, что среди самых бедных,
составляющих в целом 2Д населения, 40% католиков, в то время как евангелистов 49%, а среди
наиболее обеспеченной пятой части жителей католики составляют 23%, а евангелисты — 15%. На
основании этого показателя [наличия товаров широкого потребления] можно сказать, что у
евангелистов более низкий уровень благосостояния, чем у католических прихожан, и в то же
время самый низкий среди всего населения»26.
Почти такая же ситуация и с качеством жилья: «Евангелистских прихожан, как правило, больше
всего на двух самых низких уровнях. На 3-м и 4-м уровнях количество евангелистов и католиков
примерно одинаковое, но на самом высоком, пятом, уровне процент католиков гораздо выше, чем
евангелистов»27. С точки зрения ежемесячных доходов средний заработок католических
прихожан, в то время когда проводилось настоящее исследование, составлял 229 долларов США, у
евангелистов он равнялся 207 долларам, а средний по району — 214. Евангелисты исследованных
нами общин менее образованны, чем католики, что особенно четко проявляется, если
ограничиться только прихожанами.
Заинтересованы ли евангелисты в том, чтобы стать частью современного потребительского мира?
Согласно С. Монтечино
«покупка различных бытовых электротоваров при наличии столь низких и ненадежных доходов,
как у них, сопряжена с большими долгами. Если раньше дома евангелистов отличались чистотой,
были огорожены заборами и сделаны из надежных строительных материалов, то сегодня внутри
они, как правило, представляют собой
19-2646
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поистине «алтари», в которых выставлены напоказ телевизоры и стереомагнитофоны, а также
холодильники, микроволновые печи и стиральные машины. В самих церквях пасторы произносят
проповеди в пользу экономии и против чрезмерных долгов, но сами попадают в эту
зависимость»28.
Считают ли евангелисты, что между их экономическим положением и верой есть какая-то связь?
Ответ — да: 60% из них считают, что их экономическая ситуация улучшилась после того, как они
обратились к Богу; среди прихожан этот показатель выше — 72%. На вопрос, в чем причина их
экономического успеха, ответ «вера в Бога» занял третье место (после ответов «личная
инициатива» и «добросовестное отношение к работе»)19. В ответах евангелистских пасторов ЛаПинтаны, которым были заданы похожие, но не те же самые вопросы о причинах экономического
успеха, «благодарение Богу» вышло на второе место (после «личной инициативы»)30.
Среди католических прихожан 17% сказали, что они были свидетелями того, как обращение в
евангелистскую религию способствует улучшению экономического положения31. Чем можно
объяснить этот евангел истеки и оптимистический сценарий? Наиболее вероятно, что
обратившиеся в евангелистскую веру начинали даже с более низкого уровня, чем средний уровень
бедных, и хотя добились некоторого успеха, они все еще остаются среди бедных. Наши
наблюдения, так же как и личные интервью, подтверждают, что евангелизм деип в\ -, наподобие
подъемного крана, вытаскивающего семьи из нищеты.
Евангелисты верят в тесную связь между верой и экономическим процветанием, в то время как

среди католиков только 31% полагает, что материальное благополучие достается образцовому
христианину. Количество католических прихожан, которые тоже так считают, такое же; однако во
всей совокупности евангелистов это число вырастает до 41%, а среди евангелистских прихожан
количество верующих в то, что примерному христианину Бог посылает материальные блага,
составляет 61%32. Это указывает на отмеченную нами разницу между католиками и евангелистами
в их подходе к экономике. Может ли данный факт функционально соответствовать тому, что Макс
Вебер писал о доктрине предопределения и кальвинизме? Может ли это производить нечто
похожее на «душевную тревогу и волю к успеху»?33
Отношение между христианской жизнью и экономическим успехом — самое главное в практике
евангелистской церкви. С этим согласно и большинство пасторов; и действительно, 74,3% из них
дали такой ответ: «Воля Божья заключается в том, чтобы тот, кто верит в
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Иисуса, процветал экономически»34. Из пасторов Ла-Пинтаны, которым спустя несколько лет
задали тот же самый вопрос, такой ответ дали почти столько же человек (74,4%)35.
В то же время «никто из тех, кто отвечал на вопросы, не связывал своих надежд на экономический
успех с помощью государства... Евангелисты ничего не ждут от государства, чтобы выбраться из
состояния бедности»36. Действительно ли оправдываются эти надежды на улучшение
экономического положения? Люди, у которых мы брали интервью, были спустя год опрошены
еще раз, и оказалось, что их экономическое положение на самом деле улучшилось. Несколько
человек из их числа вынашивали идею открыть небольшое коммерческое дело; один удвоил доход
и приобрел грузовой пикап для своего бизнеса37. Кроме того, есть свидетельства, что некоторые
евангелисты начинают принимать участие в мировом бизнесе, хотя еще слишком рано делать по
этому поводу какие-либо прогнозы.
Очевидно, что евангелистское движение, как уже отмечалось, представляет собой могучий
подъемный кран, который вытягивает тысячи бедных чилийцев из нищеты. Но может ли оно
оказаться еще и средством социальной мобильности, которое позволит многим его участникам
стать представителями среднего класса? Добьются ли они со временем большего экономического
успеха, чем католики?
Ответ во многом зависит от того, как будут обстоять у них дела с образованием. Если евангелисты
смогут достичь такого же уровня образования, как у католиков, если они сумеют поднять свой
средний образовательный уровень, то тогда они, возможно, начнут быстро прогрессировать. В
таком случае благодаря трудовой этике, отказу от алкоголя, представлениям о семье и о том, что
их вера связана с материальным успехом, они окажутся в выигрышном положении.
Как складывается ситуация с образованием у молодых евангелистов? Исследование в 29 школах в
районе Ла-Пинтаны показывает, что среди успевающих учеников между евангелистами и
католиками разницы нет, а из посредственных большинство составляют евангелисты, так как их
родители имеют низкий образовательный уровень38. Из личных интервью следует, что родителиевангел исты заинтересованы в образовании своих детей. Это свидетельствует о том, что молодое
поколение евангелистов достигнет образовательного уровня, который позволит им занять такое
положение, при котором они окажутся способными к конкуренции и смогут извлечь большую
выгоду из своего образа жизни и своих убеждений.
Несмотря на то что евангелистское движение в Чили своими корнями глубоко уходит в толщу
народных масс39, не вызывает никакого сомнения, что у его истоков стоят методистские пасторы и
что оно
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связано с международным евангелизмом. С этой точки зрения можно говорить о слиянии в нем
разных традиций.
«Одного взгляда на синкретический и заимствованный характер евангелизма Ла-Пинтаны
достаточно, чтобы сделать вывод о его "барочности" в том смысле, что мы можем выделить в нем
элементы, скопированные с североамериканских церковных служб, которые показывают по
телевизору или завезены иностранными визитерами. Таким образом, музыка, убранство и
внешний вид церквей, как правило, заимствуют эти элементы, но придают им местный колорит»40.
Музыка в Ла-Пинтане тоже развивалась стремительно. Внутри церквей традиционные испанские
гитары уступили место раскатистым звукам электрогитар.
«Но именно это музыкальное оформление, в котором сливаются звуки ударных, электрогитар и

песенные стили, указывает на сочетание в нем разных традиций и народного творчества. И нет
ничего необычного в том, что в церкви много молодежи — всякой "шпаны" и "панков", которые
считают себя обездоленными, и что под сопровождение музыки, главным образом в стиле "тяжелый рок", в ней исполняются гимны и духовные песнопения во славу Господа41.
Евангелистские проповеди передают сегодня многие радиоспап ции, которые предоставляют
платное время христианским передачам. Евангелисты контролируют радиостанцию «Гармония»,
которая занимается исключительно евангелистскими проповедями, а в скором времени они
планируют взять в аренду независимый телеканал. Однако, я думаю, это ни в коей мере не
компенсирует закрытие программы, которая шла по Национальному телевидению и имела чрезвычайно высокий рейтинг и колоссальную зрительскую аудиторию.
Однако пасторы и многие верующие, участвующие в этих программах, полны оптимизма и,
несмотря даже на то, что их крохотные церкви рассеяны и децентрализованы, выступают в
поддержку тесного доктринального единства, которое извращают церковные епископы и другие
пасторы, занимающиеся изучением Библии. Кроме того, благодаря радио и телевидению нередко
можно услышать слова иностранных пасторов, главным образом из Центральной Америки и Бразилии.
Из тех пасторов, чья деятельность проходит в районе Ла-Пинтаны, 16,3% побывали за пределами
Чили больше двух раз с целью посетить курсы или религиозные конференции; по всей стране это
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число возрастает до 80%. Кроме того, 44,2% пасторов Ла-Пинтаны признают, что они испытали
влияние зарубежных пасторов; самый популярный из них в настоящее время, по-видимому,
пуэрториканский евангелист Хихи Авила42. В целом, однако, это свидетельствует лишь о том, что
хотя чилийское евангелисте кое движение поддерживает связи с заграницей, оно делает это, не
поступаясь своей автономией. Чилийское евангелисте кое пятидесяти и ческое движение является
средством глобализации на уровне широких народных масс.
ТРАДИЦИОННЫЕ КОНФРОНТАЦИИ: ОТРИЦАНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ИЛИ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ?

Недостаток доверия к людям и учреждениям типичен для чилийского и вообще
латиноамериканского общества43. Рассмотрим табл. 8.2.
Согласно Э. Валенсуэле и К. Коузиньо «специфические структуры социабельности чилийцев и
североамериканцев противоположны друг другу. В Чили наблюдается большая склонность людей
оставаться на уровне знакомства, что идет вразрез с североамериканской тенденцией
устанавливать связь с внешним миром, другими словами, превращать соседей в друзей». Это
объясняется отчасти тем, какое значение имеет факт совместного проживания людей:
«Соотношение численности лиц, проживающих под одной крышей с родителями и (или) братьями
и сестрами, в Чили и Соединенных Штатах составляет три к одному»44. В Чили социабельность,
связанная с семейными и родственными узами, в большей степени держится на подарках, чем в
Соединенных Штатах, где, наоборот, гораздо сильнее развит другой тип общественных связей —
ассоциативность, или принадлежность к добровольным объединениям. Ассоциативность
подразумевает «способность вести дела с посторонними лицами, объединяться с незнакомыми
людьми для совместной работы и достижения общих целей». Такого рода общественные связи
основаны на личной ответственности того,
Таблица 8.2
Степень доверия в обществе
Чили, 1997 г. США,

1964-1996
гг.

Вы можете положиться на людей о людях 14% 86%
Вы должны заботиться

42% 54%

Источник: Eduardo Valenzueia у Carlos Cousico. Sociabilidad y asociatividad: Un ensayo de spciologfa comparada // Estudios
Publicos, Summer 2000. P. 321-339.
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кто дает какое-либо обещание, заключает контракт или вступает в добровольное объединение; как
таковые они находятся вне сферы социального страха, источниками которого являются ложь и
предательство.
Что касается социабельности, которая преобладает в Латинской Америке, то она основана на
взаимности, а не на «персональном компромиссе... обязывающем соблюдать обещания». В основе

социбель-ности лежит отношение, которое «связывает того, кто дает, с тем, кто берет и обязуется
вернуть». Таким образом, ее типичное проявление — это привязанность, «в основе которой лежит
принцип взаимности, обязывающий возвратить полученный подарок»45.
Опрос общественного мнения, проведенный в рамках Международной программы социальных
исследований (fSSP) в 24 странах, показал, что Чили находится в ряду стран с наименьшим
доверием к людям, суду и правовой системе46. В перечне стран, в которых большая часть
населения не доверяет полиции, правительству и политическим партиям, фигурируют, за малым
исключением, все государства Латинской Америки. Например, из шести стран, в которых, как
выяснилось, около 30% населения не доверяет полиции, все, за исключением одной,
латиноамериканские. (Чили в этом смысле представляет собой в Латинской Америке исключение,
что объясняется, вероятно, отсутствием в ней коррупции, как показали обзоры, опубликованные
Transparency International.) Из шести стран, где более 47% насе/к'ния не доверяет политическим
партиям, все, кроме одной, оказались :шн неамериканскими: в Аргентине число недоверяющих —
49,4%, в Бразилии — 47,6, Перу — 43,8, Колумбии — 48,4, а в Венесуэле — 60,1%.
Эти цифры вызывают беспокойство. Они свидетельствуют о том, что политические институты
чрезвычайно слабы, и светские институты Латинской Америки стоят перед лицом серьезных
правовых проблем.
Что касается церкви и религиозных организаций, то они, наоборот, пользуются всеобщим или, по
крайней мере, большим доверием. Согласно исследованию, проведенному ISSP, Чили находится в
этом отношении на втором месте, отставая только от Филиппин (хотя, кроме Чили, никакие
другие страны Латинской Америки не рассматривались).
Это отсутствие доверия, так же как и доверие к религиозным учреждениям, имеет большое
значение и свидетельствует о том, что социальные отношения в Чили опираются по большей
части на церковь или церковные институты (например, средние школы и университеты). Один из
способов преодолеть недоверие к другим людям связан, вероятно, с принадлежностью к одной и
той же церкви, вере
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или религиозному движению. В основе такой ситуации лежит та роль, какую играла католическая
церковь после того, как закончилась конкиста, которая тысячью разных способов служила
институтом посредничества в зарождающемся смешанном и колониальном обществе47.
Согласно данным ISSP, Чили — одна из четырех стран (наряду с Кипром, Филиппинами и
Польшей), где больше всего верующих: 95,6% чилийцев верит в Бога; в Соединенных Штатах
число верующих — 91,8%, в Италии — 87,5, Испании — 82,1, Голландии — 58,5, а в Чешской
Республике, стране с самым низким числом верующих после Японии, — только 45,9%. Чили
занимает также третье место среди стран, где большинство населения верит в рай (82,4%), и четвертое место по вере в ад (58%). В Чили 76,2% населения верит в жизнь после смерти; и только на
Филиппинах и Кипре численность верующих в это выше48.
На рис. 8.2 показана численность тех, кто ответил, что верит в религиозное чудо. Что касается
отношения к аборту в бедной семье, то 83,3% чилийцев считают его всегда или в большинстве
случаев недопустимым (рис. 8.3). Кроме того, большинство чилийцев полагают что «семья
страдает, если жена работает» вне дома (рис. 8.4).
В результате ознакомления со всеми этими данными возникает образ очень религиозной страны,
население которой доверяет церкви и религиозным институтам и решительно настроено против
абортов. Большинство убеждены в том, что если жена работает вне дома, то домашние терпят
ущерб.
В указанных сферах чилийское общество, по-видимому, руководствуется собственным
критериями и ориентируется на свои традиции, а глобализация, по крайней мере в настоящий
момент, не оказывает почти никакого влияния.
Эти данные, таким образом, показывают оборотную сторону глобализации — сопротивление,
которое оказывается таким влияниям процесса глобализации, как, например, распространение
секулярных идеологий, поощрение абортов и феминизм. Хотя и не следует забывать о том, что
сами евангелисты составляют часть глобализационкого процесса, они всячески поощряют веру и
стремятся ее укрепить, а в вопросах морали занимают консервативную позицию, иногда напоминая в этом отношении консервативные католические движения. Все они носят международный
характер и в некотором смысле представляют собой альтернативные формы глобализации.
В Чили разводы и аборты запрещены. До мая 2001 г. вся кинопродукция, в том числе

видеофильмы и телевизионные передачи, подвергалась предварительной политической цензуре.
Вокруг всех этих проблем царит атмосфера напряженности и критики, отношение к
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Рис. 8.2. Вера в религиозное чудо: процент ответивших
«безусловно бывает» или «вероятнее всего бывает» Источник: International Social Survey Programme // Religion Survey II,
1998.

Рис. 8.3. Отношение к абортам в малообеспеченных семьях: процент ответивших «абсолютно недопустимы»
или «в большинстве
случаев недопустимы» Источник: Internationa] Social Survey Programme// Religion Survey If, J998.
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Рис. 8.4. Отношение к работе жены: процент оценивающих факт работы жены «негативно» или «абсолютно
негативно»

Источник: International Social Survey Programme // Religion Survey II, 1998.

ним раскололо чилийское общество. Так случилось, когда комитет по цензуре запретил показ
фильм Мартина Скорцезе «Последнее искушение Христа». Но даже и в этом случае действие
предварительной цензуры получило поддержку престижных газет. Что касается развода, то всетаки есть лазейка, позволяющая прекратить брачные отношения таким образом, что это будет
равносильно разводу по взаимному согласию. Возможно, закон о разводе будет принят в
ближайшие годы. Подпольные аборты делаются, конечно, довольно часто; однако большинство
населения относится к этому крайне отрицательно.
В общем, мы сталкиваемся с обществом, которое не желает узаконить поведение, считающееся
безнравственным, хотя имеется масса доказательств, что те нормы нравственности, которые оно
отстаивает, как правило, нарушают или обходят. Сопротивление принятию законов, оказываемое в
более развитых странах, исходит прежде всего от католической и евангелистской церквей. Как мы
уже знаем, они обеспечивают институциональные связи, повышающие степень доверия в
обществе, в котором преобладает всеобщая подозрительность.
В то же время консервативная позиция по отношению к разводам и абортам пользуется широкой
поддержкой бедных слоев населения.
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Законы, разрешающие разводы и аборты, отвечают настроениям образованного среднего класса.
Однако самыми мощными средствами массовой информации владеют, как правило,
консервативно настроенные католики. Один из двух наиболее преуспевающих каналов чилийского
телевидения принадлежит Папскому католическому университету, ректор которого назначается
Папой Римским. Другой — Television National — зависит от совета, состоящего из представителей
политических партий, среди которых преобладают правые, умело использующие это свое
преимущество.
Что касается газет и радиостанций, то почти все они контролируются либо консервативно
настроенными бизнесменами, либо, прямо или косвенно, католической церковью или связанными
с ней институтами. Тем не менее международные консорциумы начали ввод кабельного радио и
телевидения; а на одном канале кабельного телевидения появилась даже передача «Плейбой», хотя
встречена она была сильной критикой.
До сих пор, однако, представители светской общественности (состоящей главным образом из
левых, лидером которых является нынешний президент-социалист Рикардо Лагос) были
неспособны соревноваться или противостоять власти консерваторов, владеющих средствами
массовой информации. Возможно, что президент Р. Лагос сумеет провести закон, разрешающий
разводы (хотя он настроен против легализации абортов), несмотря на то что есть масса людей,
выск,пь<н,ч ющих опасение, как бы это не привело к еще худшим последе мы., v. чем та система
неофициального прекращения брачных отношений, которая действует в настоящее время.
Президент Рикардо Лагос, вступивший на свой пост в марте 2000 г., воспитан в традициях
радикализма — светской партией с масонскими влияниями, утратившей свои позиции в конце
1960-х годов. Его консервативный конкурент, Хоакин Лавин, который едва не одержал победу на
президентских выборах, неофициальный член организации Opus Dei, получивший экономическое
образование в Католическом и Чикагском университетах. Он был членом правительства при
генерале Пиночете и активно поддерживал его кандидатуру во время плебисцита 1988 г., что в
конечном счете и привело его к поражению. Лавин заведовал в то время отделом экономики и
промышленности газеты El Mercurio — одного из самых влиятельных органов массовой информации; затем он стал вторым человеком в газете, а позднее приобрел репутацию самого
популярного и успешного мэра в стране.
В ходе президентской кампании 1999 г. Лавин стремился как можно сильнее подчеркнуть свою
близость к народу. Избегал столкновений и преподносил себя как человека умеренных взглядов,
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читающего заниматься делом, а не вести идейную полемику. Ни Лавин, ни Лагос во время
президентской кампании не придавали чрезмерно большого значения моральным проблемам, и
«культурная война» между ними, которую предсказывали некоторые, не разразилась. В своих
выступлениях они больше касались социальных и экономических вопросов, которые, по мнению
избирателей, имели большее значение для народа.
Конечно, силу чилийской консервативной традиции, проявляющейся во всех этих сферах, можно

было бы объяснить стадией противодействия переходу к современному обществу, которое более
терпимо к проблемам морали. Придет время, и практика и законодательство станут, наверное,
почти такими же, как в большинстве развитых стран. Случай с Испанией в этом отношении весьма
показателен. Пойдет ли Чили тем же путем?
Пока что данные за 1990 г., которые приводит World Values Survey, свидетельствуют, что,
например, мексиканцы и аргентинцы более консервативны в таких вопросах, которые касаются
Бога и абортов, чем испанцы. Около 70% аргентинцев и более 80% мексиканцев считают, что «Бог
занимает значительное место в их жизнях»; в Испании такого же мнения придерживаются менее
50% опрошенных. Отрицательное отношение к абортам, разводам и гомосексуальности также
свойственно гораздо большей часш населения Мексики и Аргентины, чем в Испании49.
Сознательно или неосознанно, нынешние консервативно настроенные круги пытаются выдвинуть
альтернативную модель современности: западную, дорожащую семьей, консервативную в сфере
морали и религии и все-таки ориентированную ка бизнес. Как считает С. Хантингтон,
современность может принимать разные формы50, и то, к чему многие стремятся в Чили, совсем не
то, что происходило в Испании. Конечно, это преобладающее мнение среди наиболее влиятельных
религиозно-консервативных политических, деловых и интеллектуальных кругов страны, и
поэтому — несмотря на восстановление демократии — ничего подобного превращению Испании в
открытую страну не произошло.
ГЛОБАЛИЗОВАННЫЙ ДЕЛОВОЙ МИР

Чилийская давосская культура консервативна в вопросах морали, а в экономике ориентирована на
идеологию свободного рынка. Дорожа семьей и высоко оценивая «новую экономику», она
стремится к тому, чтобы, оставаясь традиционной в сфере религии, способствовать развитию
технологии. В этом заключается противоречие. Нельзя
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ли его сгладить? Конечно, это трудно! И пусть мое мнение покажется чем-то вроде донкихотства,
но я убежден, что это нельзя считать несовместимым.
Глобально мыслящий бизнесмен передвигается по всей планете, делая свой бизнес. Ничто не мешает
ему придерживаться религиозной веры и нравственных убеждений, которые он унаследовал от своих
родителей, за исключением опасности заразиться другими мировоззрениями51 . И действительно,
чилийский бизнесмен, живущий в условиях постоянного риска и неуверенности, внезапных поездок,
технологических изменений, беспощадной конкуренции, постоянно изменяющихся условий труда и
«творческого разрушения», по выражению Шумпетера52, должен находить противовес всему этому в
религиозно-нравственной сфере, где «ничто не изменяется и все остается тем же самым».
Не все бизнесмены и ответственные представители исполнительной власти являются истыми
католиками или консерваторами в вопросах морали. Но подавляющее их большинство, как известно,
именно таковы53. В борьбе за то, чтобы сохранить преемственность и историческую идентичность,
принимают участие современные, глобализован-ные и конкурентоспособные бизнесмены Латинской
Америки. Вот почему она привлекает к себе внимание.
Но действительно ли эти консервативные бизнесмены глобали-зованы? Если судить только с
производственной, коммерческой if финансовой точек зрения, то ответ, безусловно, должен быть
по.и» жительным. Хотя оборудование у них импортного происхождения, но продукция
экспортируется на зарубежные рынки: чилийское вино, например, пьют в Лондоне, Токио,
Каракасе, Берлине и Нью-Йорке, а чилийские фрукты покупают в Саудовской Аравии, Японии,
Мексике, на Тайване и в Соединенных Штатах. Кроме того, чилийские предприниматели
пользуются кредитами и капиталовложениями таких финансовых центров, как Уолл-стрит,
прибегают к услугам американских депозитарных банков (ADRs). Они находятся в постоянном
контакте с потребителями, производителями, техниками, консультантами и международными
банкирами. То, что 90% чилийского ВНП связано с международной торговлей, говорит само за
себя. В течение последних пятнадцати лет страна сумела удвоить доход на душу населения, что
тоже в первую очередь заслуга этих бизнесменов.
Многие из них получили экономическое образование и научные звания в Католическом
университете (самом престижном), Чилийском или университете Адольфа Ибаньеса. Наиболее
видные профессора этих учебных заведений являются выпускниками американских
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университетов, из которых самым предпочтительным долгое время считался Чикагский.
Согласно недавно проведенному исследованию эти бизнесмены (т.е. и владельцы предприятий, и

управляющие) никогда не упускают случая почитать журнал Economist и «без ложного стыда
признаются в том, что они копируют манеры и стиль одежды своих нью-йоркских коллег».
Чилийцы подражают им «в распорядке дня, обеденных меню и спортивных пристрастиях».
Исследователь отмечает, что у них развито «сознание принадлежности»54.
В действительности это чувство и означает принадлежность к структуре и стилю международного
труда. Один бизнесмен, у которого в ходе упомянутого исследования взяли интервью, высказал
уверенность в том, что если бы
«какого-нибудь администратора с помощью некоего телетранспортера можно было в одно
мгновение перенести с улицы Эль-Боске в Сантьяго на Фондовую биржу... затем в коммерческий
центр Куала-Лумпура, затем на фондовую биржу Франкфурта-на-Майне, оттуда — в офисы
Lloyd's в Лондоне и, наконец, в Манхэттен, то он, скорее всего, решил бы, что перемещался всего
лишь в пределах того же самого района — Эль-Боске в Сантьяго, настолько одинаковыми стали
теперь здания, одежда, автомобили и даже манера одеваться»55.
Есть такие сферы экономики — например, экспорт фруктов или виноделие, — которые зависят не
только от импортной технологии, способов обработки и методов организации, но и от
эстетических вкусов. Винодельческие подвалы, например, часто переделывали в калифорнийском
стиле. «Не будет слишком большой смелостью сказать, — отмечает Вергара, — что
индустриальные и коммерческие организации в общих чертах одинаковы в развитом мире и слепо
копируют свои эстетические модели до тех пор, пока сами не поверят в то, что это и есть
настоящий стиль»56.
В этом деловом мире «политическая активность практически отсутствует... Всегда имеется некая
общая линия, которую мы можем выделить, — это именно то, что для политических партий
означает отсутствие активности»57. То есть люди бизнеса, как правило, — в формальном смысле
слова — не являются членами политических партий. Тем не менее столкновений с
общественными проблемами им, безусловно, избежать не удается, и эти столкновения принимают
разные формы, включая совместные действия, участие в финансировании университетов и их
ориентации, финансировании предвыборных кампаний и партий и благотворительных акциях.
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Евангелисты не принимают участия в этой местной давосской культуре. Наиболее крупные
католические движения носят, как правило, консервативный характер, поддерживают авторитет
папы, культ Девы Марии и обычно выступают против социализма и либеральной теологии.
«Многие из тех, у кого мы брали интервью, были так или иначе связаны с иезуитами, «Легионерами
Христа» [Legionarios Cristo], движениями Schoenstatt и Opus Dei... Некоторые признают, что благодаря
учебе своих детей они связаны с «Легионерами Христа», участвуют в реализации социальноблаготворительных проектов совместно с некоторыми священниками-иезуитами, получают духовную
поддержку Opus Dei или Schoenstatt и моральные и религиозные наставления»58.
Четыре упомянутые организации имеют собственные высокопрестижные начальные и средние
школы. Английский язык становится важным для родителей тех учеников, которые в них учатся, и
это весьма существенный момент. Все они, за исключением Schoenstatt, владеют собственными
университетами и являются международными движениями. За исключением иезуитов59, это
сравнительно новые организации, принимающие в светских делах гораздо более активное участие
и придающие этому более серьезное значение по сравнению с католической церковью.
Этические темы не ограничиваются проблемами личное \\\ .-мьи; их затрагивают и на деловых
встречах. Известная и преуспевающая коммерческая фирма Generaciyn Empresarial совместно с
«Легионерами Христа» организовала хорошо и часто посещаемые семинары по этике, на которых
знаменитые бизнесмены выступают с докладами на такие темы, как, например, «Семь смертных
грехов». На одном из этих семинаров был вывешен плакат с надписью «Этика выгодна».
Я должен отметить, что некоторые лидеры Generation Empresarial — известные обозреватели,
аудиторию которых составляют представители деловой и политической элиты. «Легионеры
Христа» — это религиозный орден, который был основан в Мексике несколько десятилетий назад.
Он развивается очень быстро и может рассматриваться как значительное проявление
латиноамериканской религиозности. Наряду с Opus Dei этот орден распространяет свое влияние за
пределы испаноязычного мира.
Все перечисленное тесно связано с семейными ценностями, поскольку то, чем не нравится людям
глобализация, ощущается ими как разрушение семейных отношений. То и дело из Соединенных
Штатов или из других стран возвращаются преуспевающие специалисты и пред-
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ставители академических кругов, чтобы сохранить свою семью. Развод — отнюдь не главный
повод для беспокойства: люди опасаются переезда из одного города в другой, разлуки родителей с
ребенком, когда сын или дочь поступает в колледж. Хотят, чтобы «близость» традиционной
латиноамериканской семьи сохранилась. Жизнь семьи наполнена событиями и праздниками, по
поводу которых все собираются вместе, такими как крестины, первое причастие, день рождения и
т.д. Старики живут поблизости от молодых, женатые пары с детьми поддерживают тесные
отношения со своими родителями.
Кроме того, такой тип социальных связей предполагает особое отношение к дружбе: быть чьим-то
другом часто означает быть другом всей семьи. И доверие, как мы уже знаем, тоже нередко
оказывается связанным с семейными узами. Люди предпочитают иметь партнерские отношения с
братом, двоюродным братом или дядей, и семейный бизнес в Чили считается нормой. Даже если
это крупная корпорация со множеством акционеров, группа, осуществляющая контроль за ее
деятельностью, состоит из членов одной семьи. За спиной каждого экономического сообщества
стоит семья.
Вопрос только в том, является ли все это лишь признаком переходной стадии капитализма или
бизнес-элита, будучи современной, творческой и глобализованной в своих коммерческих и
деловых отношениях, останется в то же время благодаря глобализованным консервативнорелигиозным движениям традиционной в своем подходе к этическим и религиозным вопросам.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

В мире высокой культуры Латинская Америка, наверное, больше всего известна магическим
реализмом Габриэля Гарсии Маркеса и интригующими парадоксальными рассказами Хорхе Луиса
Борхеса, которых в Америке и Европе «открыли» в 1960-х годах. Эти писатели, так же как и
другие, например, Марио Варгас Льоса, Карлос Фуэн-тес, Хулио Кортасар и Альфредо Брисе
Эченике, очаровали европейских и американских читателей. Гарсиа Маркес, которого читают и о
котором пишут во всем мире, привил читателям вкус к магическому реализму, влияние же Борхеса
столь велико, что трудно было бы не счесть его «центральной фигурой». Оба этих автора
показывают, насколько относительны в литературе понятия центра и периферии. Можно ли
привести аналогичные примеры из области экономической политики?
Глобализация чилийской экономики началась при военном режиме, который пришел к власти в
результате государственного пере303
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ворота 1973 г. Переориентация экономики и проведение реформ осуществлялись под
руководством группы выдающихся экономистов, которая в известном смысле сформировалась в
Чикагском университете, а в Чили открыла центр на факультете экономики и бизнеса
Католического университета. Каждый теперь задним числом понимает, что Католический
университет и его уникальные договоренности с Чикагским университетом сыграли решающую
роль в изменениях, которые произошли теперь в экономике60.
Идея возникла в 1950-х годах на факультете экономики Чикагского университета. Первые шаги
предприняли профессор Аарон Директор и профессор Теодор Шульц, которые искали
«противоядие» для экономической модели развития, выдвинутой Латиноамериканским
экономическим центром (CEPAL), предлагавшей — руководствуясь моделью, разработанной
аргентинским экономистом Раулем Преби-шем, — стратегию замены импорта, В те времена Чили
была страной с прочной демократической традицией и острой проблемой бедности, низкими
темпами экономического роста и хронической инфляцией, экономика ее с односторонним
экспортом была для Пребиша одним из любимых примеров правильной стратегии развития.
Чикагский университет выделил несколько стипендий для студентов Школы экономики и бизнеса
при Католическом и Чилийском университетах. Это привело к тому, что через несколько лет весь
преподавательский состав Школы экономики и бизнеса обновился, а учебный план был
скорректирован и приближен к *кгш' мической программе Чикагского университета. Школа
запланировала выпуск специалистов с основательной экономической подготовкой и последующей
стажировкой в Чикаго. Проект получил поддержку со стороны Агентства международного
развития (AID)**, и в течение более чем двух десятилетий чилийцы обучались на экономическом
факультете Чикагского университета. Следует отметить, что в этом огромную роль сыграл
профессор Арнольд Хакбергер, который поддерживал тесные связи с молодыми чилийскими
экономистами в течение многих лет.
Чикагские выпускники не только заняли ключевые должности в Католическом университете, они

работали и в Чилийском университете (хотя и не играли в нем главных ролей), в наиболее
преуспевающих экономических и коммерческих организациях и в газете El Mercurio. К моменту
переворота в 1973 г. сформировалась высокопрофессиональная технократическая элита, которая
была независима от политических партий и имела программу развития, противоположную той,
что пытались реализовать марксистско-ленинские партии, поддерживавшие Сальвадора Альенде.
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Экономика страны находилась в ужасном состоянии, и военные потерпели бы поражение, если бы
не смогли остановить инфляцию (которая приблизилась к 1000% ежегодно) и привести экономику
в порядок. Специалисты, обучавшиеся в Чикаго, завоевали доверие (экономический успех стран
Восточной Азии, ориентировавшихся на экспорт, послужил для них подтверждением
правильности их основных принципов) и в действительности управляли экономикой Чили в течение следующих семнадцати лет.
Основой их стратегии были открытые рынки, частная собственность и нормальная валютная
политика. Действительно, приватизация в Чили предшествовала приватизации в Великобритании
при Маргарет Тэтчер и включала ваучерную систему образования, передачу управления системой
образования и пенсионными фондами в частные руки, гибкое трудовое законодательство.
С восстановлением демократии в 1990 г. эта стратегия развития «снаружи», как ее стали называть,
уже пустила корни. Экономический рост в эти годы был высоким и стабильным. В некоторых
областях, таких как телекоммуникации и инфраструктура, были введены новые правила
регулирования, что освободило эти секторы, открыв дверь для конкуренции и частной
собственности. Что касается сферы образования, то родители сегодня могут добавлять
собственные деньги к тем ваучерам, которые обеспечивает государство.
То, что происходило, можно назвать глобализацией академического типа, осуществить которую
мог бы в Чили один университет, призванный в конечном счете после ряда исторических
метаморфоз завершить реформу экономических институтов и глобализованной экономики. Что не
входило в первоначальный замысел, так это, конечно, военный режим с его нарушениями прав
человека.
Чилийский социально-экономический опыт послужил моделью для других латиноамериканских
стран, например, для Перу с ее авторитарным режимом и Аргентины с режимом демократическим.
Некоторые считают, что таким странам, как Россия, следовало бы взять на вооружение
«чилийскую экономическую модель»62. Можно ли это считать политической эмиссией? Аргентина
показала, что демократические правительства могут проводить подобные реформы, и система
частного социального обеспечения, разработанная в Чили, теперь уже внедрена с помощью
чилийских советников в Перу, Боливии, Колумбии, Аргентине, Мексике и Сальвадоре. Как
возможный вариант она рассматривалась даже в Соединенных Штатах и Великобритании.
Систематическая и непрерывная программа обучения, предложенная Чикагским университетом
студентам, окончившим Школу экого - 2646
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номики при Католическом университете, оказалась новаторской инициативой. В те дни
международные связи между университетами были редкими, и уж, конечно, не было между ними
никаких систематических контактов. Но к 1980-м годам картина изменилась, и значительная часть
преподавательского состава в Чили состоит теперь из тех, кто учился в аспирантуре престижных
иностранных университетов.
Сегодня представители чилийских академических кругов независимо от сферы их научной
деятельности — естествознание, социальные или гуманитарные науки — с точки зрения
полученного ими образования вполне глобализованы. Кроме того, они входят в структуру международного научного сообщества: участвуют в совместных проектах, отвечающих тематике их
работ или интересам, регулярно выступают на международных конгрессах и семинарах,
выписывают международные журналы и публикуются, а также поддерживают контакт со своими
зарубежными коллегами через электронную почту. Что касается социальных наук, «то в этой
сфере можно найти и такие связи, которые возникли и поддерживаются не по научным, а скорее
по идеологическим или религиозным мотивам. Это относится к феминистскому движению и
некоторым структурам, созданным католическими интеллектуалами»63.
Однако число полученных из зарубежных исследовательских фондов грантов и публикаций
чилийских ученых в специализированных журналах пока еще невелико. В настоящее время

глобализация о знача ет главным образом прямую или косвенную помощь междунарштм научного сообщества, и она способствует получению чилийскими учеными государственной
поддержки для проведения своих исследований64. В то же время есть независимые
исследовательские центры и неправительственные организации, которые, в общем, утратили то
значение, какое они имели в годы правления военных и в течение периода перехода к демократии.
«Одной из научных тем, в разработке которой заинтересовано наибольшее число
неправительственных организаций, является охрана окружающей среды... Финансы поступают в
основном из частных фондов, главным образом из Фонда Форда и Фонда Уидена, хотя есть и
другие источники финансирования: международные общественные организации и зарубежные
правительственные организации»65. Для исследований в области гендерной политики финансы
поступают главным образом из Фонда Форда, Фонда Макартура и Фонда Келлога. Ла-Морада —
центр тендерных исследований — финансируется Фондом Форда и, кроме того, получает из
Италии целевое финансирование для поддержания на должном уровне радиоканала Tietra, принадлежащего центру. Как выразился один ученый из этой организации,
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«можно сказать, что темы, которыми мы здесь занимаемся, те же самые, что входят в перечень
глобальных проблем»66.
Нетрудно заметить, что в Чили начинают появляться международные организации и структуры,
занимающиеся поддержкой этнических движений, которых до недавнего времени в стране
практически не было. Логика, руководствуясь которой неправительственные организации
пытаются отвоевать себе публичное пространство, отличается от стратегии замкнутости и
самодостаточности, которая характерна для процесса «академизации» университетов. Так, один из
проектов центра Ла-Морада предполагает «мобилизацию всех связей, чтобы знакомить со своей
проблематикой через средства массовой информации»67.
Согласно Коузиньо и Валенсуэле «в Чили, по-видимому, сложилась в настоящее время идеальная
ситуация для занятия «глобальными проблемами» и получения финансовой поддержки от
зарубежных иностранных фондов, что до сих пор было почти недоступно здешним
университетским кругам»68. И действительно, радикально настроенные защитники окружающей
среды и экологи, несмотря на то что им не хватает академической строгости и умения убеждать
своих противников, теперь выступают со своими открытиями в формально академических
изданиях.
Все эти факторы глобализации сосуществуют с возрастающим числом университетских школ,
специализирующихся на бизнесе, образцом для которых служит Католический университет. Они
пользуются большим успехом у представителей консервативно-католических светских движений,
особенно их молодого поколения. Поэтому можно сказать, что глобальный мир осуществляет
давление на чилийские академические круги, побуждая их придерживаться международных
требований и научных стандартов; кроме того, международное научное сообщество финансирует
академические программы, особенно те, которые занимаются разработкой таких модных тем, как
феминизм, охрана окружающей среды, свободная рыночная экономика и моральный
консерватизм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чилийское общество пережило стадию ускоренного развития, многие аспекты которого носили
травмирующий характер. Открытие экономики глобализовало потребление, как видно по одежде и
продуктам питания. И в этом отношении особенно важную роль сыграли международные
телевизионные программы. Некоторые слои чилийского общества одобряют присоединение
страны к процессу глобали20'
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зации и то, что приобретаемые в результате этого привычки, ценности и традиции способствуют
секуляризации общества наподобие той, что происходила в наиболее развитых странах Европы.
Такая программа решительно не устраивает влиятельные консервативные слои общества,
находящие опору в католической и евангелистскои церквях, в промыш-ленно-финансовых кругах
и средствах массовой информации.
Неизвестно, является ли это стадией перехода к глобальной современности в европейском стиле,
или же Чили, а возможно, и вся Латинская Америка выработает альтернативную модель
современности, которая будет консервативной в вопросах морали и ориентированной на семью, но

в то же время поддерживающей свободную и открытую экономику.
В ходе нашего исследования мы не обнаружили никаких антиглобалистских сил местного
происхождения. Консервативные католические и протестантские движения сами являются
движениями глобального характера. Например, конфликты между глобализованной экономикой, с
одной стороны, и сохранением природных лесов и традиционного образа жизни народа — с
другой, не могут рассматриваться просто как конфликты между глобализацией и теми, кто оказывает ей сопротивление, потому что само это сопротивление входит в список глобальных проблем,
которыми занимаются глобальные организации и структуры. В то же время конфликт между
радикальным феминизмом, активисты которого выступают за легализацию абортон, и
консервативными кругами, протестующими против такой легализации не должен восприниматься
как конфронтация между глобализованной культурой и консервативной закрытостью: обе эти
силы представляют собой часть глобализированных движений, сетей и связей.
В целом, по-видимому, главной проблемой остается семья. Семья фильтрует глобальные
тенденции, но при этом, естественно, испытывает на себе мощные воздействия, идущие главным
образом из Соединенных Штатов и Европы. Религиозная принадлежность играет важную роль в
создании ощущения устойчивости среди множества происходящих изменений и вообще в
попытках укрепить семью.
В Чили семья ощущает себя как нечто такое, что способствует усилению чувства близости и
принадлежности к единому социальному организму. Отцы и матери, сыновья и дочери, дяди и
племянники, двоюродные братья и дедушки все еще встречаются каждую неделю, обычно по
воскресеньям, и это предположительно будет продолжаться всю жизнь. Как уже упоминалось
ранее, процент родителей и детей, живущих под одной крышей в Чили, в три раза выше, чем в
Соединенных Штатах. Переезд с одного места на другое, «раннее» отделение детей от родителей,
разводы, которые в Соединенных Штатах
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являются совершенно обычным делом, рассматриваются в Чили как опасности, которые могут
вызвать распад семьи. Это тот аспект глобализации, которого многие не хотят. Они
сопротивляются ему, объединяясь в глобальные религиозные движения, которые разделяют их
позицию.
В ходе опроса, который проводил World Values Survey, респондентов спрашивали: что самое
главное, чему надо научить детей? В таких странах, как Германия, Норвегия, Швеция и
Швейцария, большинство ответили: «упорству», а почти во всех странах Латинской Америки —
«послушанию». Традиция? Да, но и беспокойство.
Это беспокойство за семью — явление новое, современное; это не просто инерция, связанная с
представлением о традиционной семье. Живя в плюралистичном мире, вы не можете рассчитывать
на то, что дети унаследуют ваш образ жизни. Они могут выбирать, быть ли им мусульманами или
буддистами, они могут сами за себя решить, вступать им в гомосексуальный или
гетеросексуальный брак, но при этом не иметь детей вообще. Они могут стать членами секты New
Age, а в какой части света они захотят работать, одному только Богу известно. Для тех, кто вырос
в консервативно-католическом или евангелист-ском доме, такие вещи представляются очень
серьезным делом: они подозревают, что линия религиозного и культурного наследования
разорвалась, а с ней потеряло всякий смысл и чувстао идентичности.
С другой стороны, это несомненно составляет часть того, что мы понимаем под личными
автономией и свободой. Как только появляется современный «вирус» выбора, люди уже не могут
ожидать, что традиционные ценности будут воспроизводиться без каких бы то ни было усилий.
Собственное «я» становится в значительной степени личным проектом. Для того чтобы оно
перешло к следующему поколению, вы должны надлежащим образом позаботиться о своих детях,
создавая условия для того, чтобы они направили свои судьбы в рамки вашего образа жизни — в
рамки жизни вашего сообщества. Вы хотите, чтобы они принадлежали к сообществу, в котором
определились и обрели смысл ваши экзистенциальные решения. Люди хотят передать не только
свои гены, но и накопленный ими опыт, который, по их мнению, поможет их детям жить в этом
чрезвычайно сложном мире.
ПРИМЕЧАНИЯ

Я хотел бы поблагодарить Питера Бергера, Энн Бернстейн, Харальда Бейера, Майкла Сияо, Джеймса
Хантера, Сэмюэля Хантингтона, Ханс-Фрида Келльнера, Фуата Кеймана, Яноша Ковача, Марка Платнера,
Ту-ласи Шринивас, Чарльза Тэйлора и Яньсянь Яня за их полезные комментарии и советы по поводу
настоящей работы. Я также хотел бы поблагодарить Соню Монтечино, Карлоса Коузиньо и Эдуардо

Валенсуэлу за их
309
Глобализация на периферии

превосходные исследования и теоретические разработки, без которых эта статья никогда не была
бы написана. Я также хотел бы выразить особую благодарность Дональду Холстеду за помощь,
оказанную при подготовке этой статьи к печати.
1
См.: Beyer Harald. La Globalizaciyn como factor de igualidad social: El caso de las Importaciones de
Ropa Usada // Serie de Antecedentes, January 2000, Centre de Estudios Publicos.
2
«Если модернизация может быть описана как рост бездомности, то социализм может быть
истолкован как обещание нового дома» (Berger Peter, Berger Brigitte, and Kellner Hansfried. The
Homeless Mind. New York: Vintage, 1974. P. 138).
3
Feiippe Larrain B. and Rodrigo Vergara M. La Transformacidn Economica de Chile. Santiago, Centra
de Estudios Pbblicos, 2000.
* О подарках и празднествах в Чили см.: Cousico Carlos. Razyn у Ofrenda (Cuadernos del Institute de
Sociologia, Pontifical Catholic University of Chile, 1990); Morande Pedro. Cultura у Modernizacidn en
America (Cuadernos del Institute de Sociologia, Pontifical Catholic University of Chile, 1984).
5
См.: Beyer Harald, Vergara Rodrigo and Rojas Patricia. Apertura Comercial у Desigualidad Salarial en
Chile // Estudios Publicos, Summer 2000. P. 97-130.
6
Об этом см.: Martin David. Tongues of Fire. Oxford: Blackwell, 1990; и Talavera Arturo Fontaine and
Beyer Harald. Retrato del movimiento evangelico a la luz de las encuestas de opinion publica // Estudios
Publicos, Spring 1991.
7
См.: Encuesta Pastores Evangelicos, Comuna de La Pintana // Serie de Antecedentes, April 2000.
8
См.: Resultados de Encuesta a Ministros Pentecostales // Senc de Antecedentes, Mach 1994,
9
См.: Talavera and Beyer. Retrato del movimiento evengelico.
10
В 1990-е годы потеря этого телевизионного времени почти не повлияла бы на рост численности
евангелистов, но пока еще нет данных, которые позволяли бы провести методологическое
сравнение. Тем не менее темпы роста в настоящее время замедлились.
11
См.: Informe de Censo en La Pintana // Serie de Antecedentes, September 1994.
12
См.: Pre-encuesta Masiva en La Pintana // Serie de Antecedentes, May 1994.
11
См., например: Martin David. Otro tipo de revoluci6n cultural: El protestantismo radical en
Latinoamerica // Estudios Publicos, Spring 1991; Buxd Maria Jesus. Vitrinas, cristales у espejos: Dos
modelos de identidad en la cultura urbana de las mujeres Quiche de Quetzaltenango (Guatemala) in: Lola
Luna, ed. // Mujeres у Sociedad: Nuevos Enfoques Te6ricos у Metodoldgicos. Barcelona: University of
Barcelona, 1991; Talevara and Beyer. Retrato del movimiento evengelico; Montecino Sonia.
Redefmiciones de lo femenino у de lo masculine en el mundo evangdlico de La Pintana // Serie de
Antecedentes, August 1977.
310
Тенденции к глобализации в Чили
14

Montecino Sonia. Redefiniciones de lo femenino у de lo masculino en el mundo evangelico de La
Pintana // Serie de Antecedentes, August 1977.
15
Montecino Sonia, Obach Alexandra and Soto Marcelo. Caminar con el Espfritu: Perspectives de
Genera en el Movimiento Evangelico en La Pintana // Serie de Antecedentes 29 (1999), Centre de
Estudios Publicos. P. 8, 10.
16
Montecino, Obach, and Soto. P. 7.
17
Montecino, Obach, and Soto. P. 28.
18
См.: Entrevistas personales en La Pintana // Serie de Antecedentes, April 1994. P. 122.
19
Paz Octavio. El laberinto de la soledad // Obras Completas. Mexico: Fondo de Cultura Econymica,
1999.
20
См.: Montecino Sonia. Madres у Huachos: Alegorias del Mestizaje Chileno. Santiago: Editorial
Sudamericana, 1991.
21
См.: Focus № 1 // Serie de Antecedentes, April 1996.
22
См.: Talavera and Beyer. Retrato del movimiento evengelico.
23
См., например: Focus Group № 1 // Serie de Antecedentes, April 1996; Focus Group № 2 // Serie de
Antecedentes, April 1996; Focus Group № 3 // Serie de Antecedentes, May 1996; Focus Group № 4 //
Serie de Antecedentes, May 1996; Entrevistas Personales en La Pintana // Serie de Antecedentes, April
1994.
24
La variable religiyn en el censo de 1992 // Serie de Antecedentes, January 1994.
25
См.: Informe de Censo en La Pintana // Serie de Antecedentes, September 1994.

26

Gontflez Miguel. Evangelismo у comportamiento econymico: Conclusiones preliminaries // Serie de
Antecedentes, October 1993. P. 26.
27
Gonidlez. Evangelismo.
28
Montecino, Obach and Soto. P. 8.
29
Publicos Centra de Estudios. Encuesta Nacional de Opiniyn Publica, 11 Marzo-Abril 2000 // Serie
Documentos de Trabajo, May 2000.
30
Encuesta Pastores Evangelicos, Comuna de La Pintana // Serie de Antecedentes, April 2000.
31
См.: Informe de Censo en La Pintana // Serie de Antecedentes, September 1994.
32
Informe de Censo en La Pintana.
33
Я заимствую выражение «психическое беспокойство» у Лукана Пе (Lucan W. Руе). См.: Asian
Values: From Dynamos to Dominos? / Lawrence E. Harrison and Samuel P. Huntington, eds. // Culture
Matters. New York: Basic, 2000. P. 248.
34
Resultados de encuesta a ministros pentecostales // Serie de Antecedentes, December 1993. См. также:
Bonner Mathew. El soplo del espfritu: Perspectives sobre el movimiento pentecostal en Chile // Estudios
Publicos, Winter 1994.
35
Encuesta Pastores Evangelicos, Comuna de La Pintana // Serie de Antecedentes, April 2000.
311
Глобализация на периферии
36
37

38

См.: Gonzalez. Evangelismo. P. 24, 30.
См.: Gonzalez. Evangelismo. P. 20.

Resultados de encuestas a colegios de La Pintana // Serie de Antecedentes, April 1994.
Краткий исторический очерк см. в: Talavera and Beyer. Retrato del movtmiento evengelico.
40
Montecino, Obach andSoto. P. 9.
41
Montecino, Obach andSoto. P. 9.
42
См.: Resultados de encuestas a colegios de La Pintana // Serie de Antecedentes, April 1994.
43
См. об этом: Valenzuela Eduardo and Cousico Carlos. Sociabilidad у asociatividad: Un ensayo de
socologia comparada // Estudios Publicos, Summer 2000. P. 321-339.
44
Valenzuela and Cousico. Sociabilidad у asociatividad. P. 325-326.
45
Valenzuela and Cousico. Sociabilidad у asociatividad. P. 325—326. По мнению этих авторов,
основное различие носит в конечном счете религиозный характер. «Отчужденность
протестантского Бога, по-видимому, способствует возникновению доверительных отношений
между незнакомыми людьми в странах, где эта вера преобладает, в то время как близость и
дружественные отношения с Богом, которые свойственны католикам, препятствуют развитию
этих отношений в соответствующих католических странах».
4fi
Beyer Harald. Las opiniones religiosas у va!6ricas de los chilenos: Una perspectiva comparada.
Mimeograph, Centre de Estudios Publicos. Это исследование представляет собой отчет
Международной программы социал ы i ы исследований (ISSP) за 1998 г. СЕР (Centre de Estudios
Publicos) — один из 37 участников этой программы.
47
Morandy Pedro. Cultura у madernisatiyn en America Latina // Cuadernos de Sociologia, Pontifical
University of Chile.
4S
Beyer. Las opiniones religiosas.
49
Inglehart Ronald. Modernization and Postmodernization Princeton: Princeton University Press,
1997.
50
См.: Huntington Samuel The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York:
Simon & Schuster, 1996.
51
См.: Berger Peter and Luckmann Thomas. Modernity, Pluralism, and the Crisis of Meaning.
Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 1995.
" Schumpeter Joseph A. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper, 1942.
" На эту тему см.: Gallagher David. Chile: La revoluciyn pendiente // Barry B. Levine, ed., El desafio
neoliberal. Bogota: Grupo Editorial Norma, 1992.
54
Vergara Nicolds. El empresario chileno en un mundo global // Serie de Antecedentes, April 2000.
55
Vergara. El empresario chileno.
39

56

Vergara. El empresario chileno. " Vergara. El empresario chileno.

312
Тенденции к глобализации в Чили
5S

Vergara. El empresario chileno.
Много влиятельных иезуитов в 1960-х, 1970-х и в начале 1980-х годов были сторонниками
либеральной теологии, но теперь это уже позади. Например, в начале 1990-х годов священник
59

Гонзало Арройо, член ордена иезуитов, был президентом общества «Христиане за социализм», в
состав которого входили священники, сочувствовавшие в той или иной степени марксистам. Его
статья «Pensamiento latinoamericano sobre subdesarrollo y dependencia externa» (Revista Mensaje,
October 1968) послужила основой для написания знаменитой книги отца Густаво Гутьерреса
«Teologia Liberation», в которой приводится множество цитат из нее. Сегодня отец Арройо —
декан факультета экономики и управления финансами Университета Альберто Уртадо и
Иезуитского института; он убежденный сторонник свободного рынка.
60
Подробнее об этом см.: Talavera Affitro Fontaine. Sobre el pecado original de la transformacidn
capitalista chilena // El Desafio Neoliberal. См. также: Valors Juan Gabriel. La escuela de Chicago: La
operaci6n en Chile. Buenos Aires: Zeta,
1988.
61
Согласно Арнольду Харбергеру, сыгравшему одну из главных ролей в этом процессе, идея
обучения исходила от Элисон Патриксон, представителя AID в Чили.
62
Picera Jose. A Chilean Model for Russia // Foreign Affairs, September-October 2000. P. 62-73.
63
Cousino Carlos and Valenzuela Eduardo. El impacto de la globalization en la universidad у en la
intelectualidad chilena // Serie de Antecedentes, October
1999. P. 10.
64
См. об этом: Cousico and Valenzuela. El impacto de la globalization.
65
Cousino and Valenzuela. El impacto de la globalizaci6n. P. 20.
66
Cousino and Valenzuela. El impacto de la globalizaci6n. P. 22.
67
Cousino and Valenzuela. El impacto de la globalization. P. 21~22.
68
Cousino and Valenzuela. El impacto de la globalization. P. 23.

Культурная глобализация в Турции
АКТОРЫ, ДИСКУРСЫ, СТРАТЕГИИ

Эргун Озбудун и Е. Фуат Кейман
Быстрый темп и непредсказуемость направления социальных и политических изменений,
происходящих в мире, все больше представляются факторами, разрушающими «уже сложившиеся
политические отношения и контуры самой политики». Теперь становится все труднее, если не
сказать — невозможно, заниматься политикой, мысля при этом исключительно в «национальном
контексте», поскольку увеличение взаимосвязей стран делает эту сферу деятельности все бо лее
уязвимой со стороны как глобальных (региональных), так и мс< ных сил. В результате
современные политические понятия, такие как этническое государство, национальная
идентичность и национальная экономика, утрачивают свою эвристическую способность при
анализе социальных и политических изменений'.
В то время как экономическая глобализация (т.е. глобализация капитала как мощной глобальной
силы) подрывает авторитет национальных государств, создавая «не знающий границ глобальный
рынок», культурная глобализация делает проблематичной саму идею национального развития,
вызывая тем самым локальные реакции, которые способствуют появлению «альтернативных
моделей современности» и стремления к сохранению культурного своеобразия. Таким образом, не
межгосударственные отношения или отношения между отдельными национальными единицами, а
взаимодействия универсальных западных ценностей и требований на местах сохранить свою
особую местную идентичность составляют содержание и определяют направление социальных
изменений в нашем глобализирующемся мире2.
Поэтому, чтобы критически и на конкретном материале проанализировать исторически
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локального, необходимо — причем крайне необходимо — не только понимать, что такое
социальное изменение, но и представлять себе демократическое мировоззрение как основание для
построения лучшего мира.
Турция в этом отношении не составляет исключения. Напротив, в течение последнего десятилетия
турецкое общество пережило стремительные социальные, культурные, экономические и
политические изменения, проявления которых ощущаются в каждой сфере социальной жизни.
Мы хотели бы остановиться на трех основных моментах, чтобы сделать наше изложение более
конкретным. Во-первых, одним из этих моментов, в которых отразились произошедшие
изменения, стал всплеск ислама; во-вторых, этот всплеск проявился в разных формах и
способствовал возникновению разного рода дискурсов, столкновений и подходов; и в-третьих,
процессы глобализации в значительной степени повлияли на то, что ислам начал играть важную

роль в политической, экономической и культурной сферах жизни Турции.
В политическом ландшафте Турции произошла радикальная перемена, поскольку исламское
мировоззрение стало политизированным и «политический ислам» превратился в один из
определяющих элементов и одну из самых влиятельных сил турецкой политики3. Кроме того, эта
перемена обозначила начало периода, характеризующегося поляризацией светских подходов и
исламского традиционализма. В экономической сфере мы являемся свидетелями того, что роль
исламской идеологии и исламских ценностей в экономических структурах все более и более
возрастает: появился «экономический ислам» со своими акторами, дискурсами и стратегиями.
Точно так же и интеллектуальная жизнь, активность организаций, составляющих гражданское
общество, массовая культура и культура потребления — все это наполнилось исламскими
символами и религиозными требованиями следовать традиции и сохранять самобытность. Таким
образом, «культурный ислам» вторгся в социальную и культурную жизнь Турции и начал
оказывать существенное влияние на ее формирование.
Процессы глобализации сыграли важную роль в каждой из этих сфер и превратились в
«интегральную» составляющую исламского осмысления процессов, происходящих в политике,
экономике и культуре4. Опираясь на результаты нашего исследования, мы, однако, считаем, что
воздействие глобализации на формирование экономической и культурной жизни Турции,
особенно в течение прошлого десятилетия, так же как и роль в ней ислама, не следует понимать в
духе прямолинейного детерминизма, как отношение причины и следствия. Ведь воздействие
глобализации носит разный характер и приводит к разным последствиям в зависимости от сферы
социальной жиз315
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ни, подлежащей анализу. Другими словами, противостояние светских подходов и исламского
традиционализма в политической жизни не отражается непосредственно на тех аспектах
экономической жизни, на которые культурная глобализация, по мнению исламских активистов,
влияет положительно и составляет, по их логике, необходимый и неизбежный элемент новой
экономической жизни.
Следовательно, не поляризация, а сосуществование глобализации и ислама — вот что определяет
характер экономической жизни. Однако здесь следует указать на два дополнительных момента. Вопервых, культурная глобализация в экономической и социальной жизни оказывает самые
разнообразные влияния на то, какую форму принимает сосуществование западных ценностей и
религиозных требований сохранять традиции и самобытность. Во-вторых, сосуществование глобализации и ислама может быть разной степени и иметь различные смыслы, порождая разнообразные
теоретические построения, стратегии, столкновения и, таким образом, проявляясь по-разному в каждой
сфере социальной жизни. Вот почему мы считаем, что культурная глобализация — не простой, а
многосторонний процесс, что и делает возможным сосуществование современных ценностей с
традиционными нормами, символами и дискурсами ислама.
Мы будем обосновывать эти положения ссылками на результаты нашего исследования. Начнем с
того общего, что может быть обнаружено у деятелей экономики, гражданского общества и
культуры, а затем перейдем к тем особым характеристикам, восприятиям и па' ходам, которые
разделяют их в зависимости от их представлений о глобализации и ее воздействиях на социальные
отношения в Турции. Вообще среди идей и проблем, которые волнуют почти всех деятелей
экономической жизни и гражданского общества, можно выделить следующие; 1) изменение
смысла современной жизни, 2) кризис турецкой традиции сильного государства, 3) окончание
холодной войны и 4) процесс глобализации.
Все экономические деятели и активисты гражданского общества, у которых мы брали интервью,
соглашаются, что в 1980-1990 гг. в процессе модернизации Турции произошли фундаментальные
изменения. Они сходятся и на том, что в результате этих изменений в турецком обществе
сложилась парадоксальная ситуация, которая заключается во «все большем стремлении к
экономической либерализации» хозяйственной жизни, законы развития которой в значительной
степени обусловлены экономической глобализацией (т.е. экономической логикой современного
Запада), и параллельном «всплеске» ислама как
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Другими словами, для турецкой модернизации начиная с 1980-х годов все более характерным
становится сосуществование экономической либерализации и вспыхнувшего традиционализма с

его призывом «возвратиться к самобытности»5.
Это свидетельствует о том, что глобализация не ограничивается сферой экономики, глобализация
культуры работает рука об руку с экономической глобализацией, хотя они по-разному влияют на
социальную и политическую жизнь и вызывают в этих сферах разные последствия. Это
свидетельствует еще и о том, что для понимания процесса модернизации в Турции глобализацию
культуры следует рассматривать не как отражение экономической основы, а как особый объект со
своими характеристиками, заслуживающий отдельного изучения.
Все, у кого мы брали интервью, высказали также предположение, что исторический контекст, в
рамках которого произошел этот «всплеск» ислама, носит не только национальный, но и
глобальный характер. Кроме того, они считали, что начиная с 1980-х годов четыре разных, но тем
не менее связанных друг с другом процесса определяют путь и направление турецкой
модернизации.
Первый процесс — «изменение смысла современной жизни», или «появление альтернативных
моделей современности». Деятели экономики, представители организаций гражданского общества
и интеллектуалы соглашаются с тем, что в процесс модернизации включились новые участники,
возникли новые представления о развитии и идентичности. Это в свою очередь указывает:
* на появление критического отношения к светскому рациональному мышлению как
единственному источнику модернизации Турции;
* усиление догматического ислама как «политической силы» и символической основы
формирования идентичности;
* увеличение интереса к гражданскому обществу, проблемам гражданства и к самой демократии,
что объясняется почти полным отождествлением в наше время таких понятий, как
«современность» и «демократия».
Второй процесс связан с «кризисом традиционных представлений о сильном государстве».
Участники нашего опроса также согласились, что со времени провозглашения Турецкой
Республики (1923) модернизация осуществлялась в традициях «сильного государства», согласно
которым государство наделяется способностью действовать почти полностью независимо от
гражданского общества; именно государство, а не правительство, образует «основной контекст
политики».
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Эта традиция господствовала в турецкой политике вплоть до 1980-х годов. С тех пор, однако,
благодаря появлению новых акторов, нового склада ума и нового языка модернизации, равно как и
демократии в качестве одного из основных аргументов в политике, культура и культурные
факторы стали важными понятиями для осмысления политических действий. Таким образом,
теперь правомочность государства настаивать на своей позиции со ссылкой на то, что оно
является первичным контекстом политики, ставится под вопрос.
Чтобы понять эти два процесса, считают все опрошенные, мы должны обратиться к окончанию
холодной войны и процессу глобализации как сдерживающим факторам, которые оказали
существенные краткосрочное и долгосрочное влияние на взаимодействие политики, государства и
политической жизни в Турции в 1990-е годы. Это означает, что прекращение холодной войны
имело важные последствия для Турции в плане ее внешне- и внутриполитических инициатив.
Хотя начиная с 1989 г. геополитическое и историческое значение Турции на Ближнем Востоке,
Балканах и в Центральной Азии стало проявляться все более отчетливо, крах Советского Союза
решительно изменил ее роль как буферного государства в отношениях между Востоком и
Западом. Еще существеннее, что окончание холодной войны повлекло за собой важные изменения
в политической культуре и чувстве национальной идентичности, так что турецкий народ «теперь
снова ощущает себя скорее в центре окружающего его мира, чем на задворках Европы, которая
все более и более начинает сомнснап.с-том, действительно ли она считает Турцию своей частью»".
Наши респонденты сошлись и на том, что начиная с 1980-х годов турецкое общество подверглось
«существенным изменениям», в результате которых процессы глобализации начали оказывать
воздействие на социальные процессы. По их мнению, глобализация вообще означает усиление
взаимосвязей между странами, так что события, происходящие в одной части мира, начинают
оказывать все большее экономическое, культурное и политическое влияние на отдаленные страны
и их народы.
Такое понимание глобализации подразумевает, что в глобализо-ванном мире трактовать
«изменение» как нечто такое, что касается только одной нации, отныне уже невозможно,

поскольку в качестве факторов национального развития выступают и глобальные (локальные)
силы. Кроме того, подразумевается, что культура не может больше рассматриваться как нечто
второстепенное по сравнению с политикой и экономикой, поскольку именно культура
обеспечивает возможность появления новых действующих сил, побуждает нас думать о политике
и политических деятелях вне традиции сильного государства, а идентичностям, которые до сих
пор оставались вне политики
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и были как бы безмолвными, дается шанс изменить свое представление о современности.
Тем не менее, по мнению наших респондентов, культура, превратившись в один из главных
факторов изменений и один из основных предметов изучения, в разных сферах социальной жизни
проявляется не одинаково. Культурная глобализация способствует как универсализации западных
ценностей и культурных образцов, так и оживлению местных ценностей и традиций. Хотя она
содействует распространению в экономической сфере жизни культуры мак-мира, т.е. стандартизации во всем мире образцов потребления и стиля жизни, вместе с тем культурная глобализация
оказывается и косвенной причиной оживления традиций, появления локальных идентичностей и
распространения идеи самобытности7. Иначе говоря, культурная глобализация есть процесс,
который, как мы могли увидеть, ведет и к универсализации западной современности, и к
появлению альтернативных моделей современности, самым ярким примером чего является
«всплеск» ислама в Турции.
ВОЗДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРНОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ТУРЕЦКОЕ ОБЩЕСТВО

Четыре упомянутые точки зрения на ту роль, какую начиная с 1980-х годов играет культурная
глобализация в формировании турецкой модернизации, разделяемые всеми нашими
респондентами, не должны скрыть тот факт, что культурная глобализация — не единый процесс, а
скорее нечто такое, что «осуществляется различными учреждениями и процессами, которые
взаимодействуют друг с другом». Поэтому чтобы понять воздействие культурной глобализации на
турецкое общество, мы должны перейти на более колкретный уровень рассмотрения и исследовать
те способы (или грани), какими обеспечивается сосуществование разных культур и
альтернативных моделей современности в социально-политической жизни Турции.
Придерживаясь методологии Питера Бергера, представленной в его анализе разных ликов
глобализации8, мы исследовали, в чем состояла ее определяющая роль в следующих процессах.
• В формировании экономической жизни, или увеличении значимости глобального рынка и
накоплении капитала, а также в осмыслении этого процесса как светскими, так и исламскими
промышленниками. Главный вопрос, который мы изучали в этом контексте, заключался в
выяснении, в какой степени логика глобального рынка обеспечивает возможность появления
исламского капитала и сосуществования светских и исламских культур.
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* В формировании гражданского общества и демократии, или воздействии культурной глобализации
на появление новых представлений об идентичности, о политике и демократии, так же как и ее
воздействии на столкновения между современными и традиционными ценностями, которые
происходят во время дискуссий как о европейской, так и исламской интеграции.
• В формировании культурной жизни, или в той степени, в какой исламская идентичность, в
социологическом и политическом плане представляющая себя как антисовременность, внедрена в
глобальную культуру потребления и действует в ее рамках.
КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Экономическая жизнь представляет собой одну из сфер, в которых влияние культурной глобализации
на турецкое общество сказывается сильнее всего, в результате чего ее масштабы, глубина осмысления
и численность занятых в ней начиная с 1980-х годов неуклонно возрастает. Ее организационные
структуры столь же неуклонно расширяются, выходя за пределы национально-территориальных
границ.
Начиная с 1980-х, и особенно в 1990-е годы, турецкая экономика переживала глобализацию капиталов
и торговли, а также реорганизацию на основе примата глобального рынка по отношению к внутреннему. Это в свою очередь привело к тому, что участники экономического процесса осознали, что
рыночные отношения строятся на (кип ве рациональных и долгосрочных стратегий, и для того чтобы
обеспечить себе успех и безопасность в глобализованной экономической жизни, необходимо обладать
организаторскими способностями и проводить или поощрять технологические усовершенствования, а
кроме того, заниматься стратегическим планированием производства и капиталовложений. В
результате в течение последнего десятилетия мы стали свидетелями того, насколько возросло значение

рыночного мышления, как приумножилось количество лиц, занятых в экономике, и насколько больше
стало в турецком обществе самых разных экономических организаций.
До середины 1980-х годов экономическая жизнь в Турции была сосредоточена главным образом вокруг
национальных отраслей промышленности, не имеющих какого-то особого значения для культуры.
Однако 1990-е годы отмечены усилением так называемого «исламского капитала»*, ставшего мощным
экономическим фактором, что и означало выход ислама — как в теоретическом, так и в организационном отношении — на арену политико-экономического развития Турции. В течение этого периода
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номической деятельности, открытый для идеологии свободного рынка, в то же время он создал
собственную организацию экономики, основанную на веберовских принципах рациональнотехнического знания и экспертизы.
Учреждение Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD) стало очевидным
свидетельством того, что ислам принял свободную рыночную идеологию и может с ней уживаться.
Здесь следует отметить, что определение MUSIAD как организации «исламской» вполне оправданно,
поскольку «1) ее участниками являются представители религиозных сект и общин; 2) ислам — главное,
на что она ориентируется в своей деятельности; и 3) она тесно связана с политическим исламом,
основными представителями которого в Турции» начиная с 1980-х годов являются Партия процветания
и Партия национального достоинства10. Успех MUSIAD объясняется ее умением «соединить большое
количество предприятий разных масштабов, расположенных в различных географических областях
Турции», и «создавать сеть экономических отношений между верующими на основе взаимного
доверия». Это, стало быть, можно рассматривать как свидетельство в пользу того, что ислам способен
сосуществовать с рациональной моделью организационного поведения, принятой на Западе". Таким
образом, в течение последнего десятилетия экономический ислам в дополнение к исламу
политическому тоже оставил свой след в деле модернизации Турции.
В конце концов учреждение MUSIAD и распространение его филиалов по всей стране положило конец
гегемонии Ассоциации турецких промышленников и бизнесменов (TUS1AD), которая была главным
экономическим фактором капиталистического развития страны начиная с середины 1970-х годов.
Поэтому отныне- совершенно невозможно анализировать глобализацию турецкой экономический
жизни, не учитывая при этом роль MUSIAD, которая обеспечила экономическую основу возрождения
исламского духа. В этом смысле мы стали свидетелями не только исламского влияния на
экономическую жизнь, но и роста числа ее участников, каждый из которых имеет собственные
мировоззрение и стратегию12.
Помимо этих двух групп в начале 1990-х годов появился и третий тип экономической организации,
который необходимо учитывать, чтобы понять особенности экономической жизни и воздействия на нее
культурной глобализации. Речь идет об Ассоциации промышленников и бизнесменов (SIAD), которая
обретает свое конкретно-институциональное качество благодаря тому, что ее отделения рассредоточены по разным городам и районам Анатолии. Отделения SIAD стали объектами нашего
исследования по той причине, что они представляют собой серьезную экономическую силу и помогают
нам глуб321
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же понять характер изменений в экономической, политической и культурной жизни Турции.
Кроме того, в некоторых городах Анатолии, таких как Газиантеп, Конья, Денизли, Кайсери и
Эскишехир, нам поведали интересные истории о том, как можно добиться экономического успеха,
и показали примеры нетипичной модели того, что можно назвать «экономической модернизацией,
сохраняющей нравственную и культурную ответственность»13. А теперь мы рассмотрим три эти
организации.
Ассоциация турецких промышленников и бизнесменов (TUSIAD)
Со времени своего основания в 1971-1973 гг. TUSIAD испытала серьезные изменен:ш. Члены этой
организации, которая в свое время была «самой крупной, могущественной и вместе с тем самой
влиятельной организацией промышленников и финансистов Турции» — «клубом богачей»,
нашли, что конституция 1961 г. носит чересчур демократический характер, и поддержали военный
переворот 1980 г.14 Однако теперь это самый сильный голос среди приверженцев демократизации
Турции в соответствии с европейскими стандартами, ратующий за необходимость защищать
гражданские права и проводить дальнейшую либерализацию.
Сама TUSIAD представляет собой организацию, которая «изменяется со временем». По словам ее
президента Еркута Юкка-опм. и т.-нения, которые претерпела организация за прошедшие два део:

i и ,. тия, были в значительной степени обусловлены глобализацией: меняющийся характер
мировых экономических и политических отношений не только сделал демократию необходимой,
но и превратил ее в непременное орудие модернизации и развития.
В ходе нашего исследования и из интервью, которые мы взяли у членов TUSIAD, выяснились три
обстоятельства. Во-первых, TUSIAD воспринимает глобализацию как процесс, происходящий вне
границ национальных государств, и заинтересован главным образом в глобализации рынка и
установлении отношений между странами, особенно таких, которые связаны с движением
капитала, финансов и с торговлей. Глобализация рассматривается как «объективная реальность»,
как «социальный факт», которому не следует ни сопротивляться, ни радоваться, но который надо
рассматривать как новый контекст экономического развития, равно как и исторический контекст
национальной политики. Вместо индустриализации, ориентирующейся на отказ от импорта,
которая осуществлялась в 1960-1970-х годах, когда главным фактором, определяющим
национальное развитие, было государство, теперь, по мнению членов TUSIAD, наступило время,
когда глобали322
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зация рыночных отношений, складывающихся за пределами досягаемости национальных
государств, служит основным ориентиром в экономической жизни для всех ее движущих сил.
Во-вторых, глобализация, на их взгляд, вызвала к жизни целый ряд новых по своему содержанию
отношений, в том числе новых торговых отношений, которые сокращают географические
расстояния. Кроме того, возрастает значение наднациональных отношений (например, с
Европейским Союзом), в результате чего появляются новые правила, действующие вне границ
национальных государств; усиливается фрагментация внутренних рыночных отношений в
регионах с их собственными транснациональными экономическими отношениями (например,
вступил в силу Договор об экономическом сотрудничестве стран Черного моря; действуют
торговые отношения с новыми тюркоязычными государствами — Азербайджаном, Узбекистаном
и Киргизией; развивается туризм в южных и западных областях Турции).
В-третьих, глобализация прививает новую культуру в сфере экономической жизни, что заставляет
промышленников и финансистов усваивать новые правила рациональной экономической
деятельности, в соответствии с которыми они должны выстраивать свою экономическую
стратегию, принимать решения и проводить их в жизнь. Глобализация, таким образом, создает
новое представление об экономической жизни, которое позволяет лидерам экономики научно
обосновывать свои стратегии и решения. Тем самым предполагается, что возможность
экономического успеха зависит от уровня экономических знаний тех, кто занимается бизнесом, от
их понимания новых правил рациональной экономической деятельности и умения претворять эти
правила в жизнь, от их способности разрабатывать долгосрочную стратегию с целью обезопасить
свое положение на глобальных рынках, что возможно лишь при должном отношении к
технологическим инновациям и обеспечении качества производимой продукции.
Из всего изложенного можно сделать два дополнительных вывода. Во-первых, по мнению одного
из членов TUSIAD, новые правила рациональной экономической деятельности производят
изменения и в сознании тех, кто ею занимается. Теперь учитываются такие новые ценности, как
ориентация на технологии, научные знания и информацию, а не на традиции, адаптация к
глобальному сетевому обществу и приоритет долгосрочных стратегий по сравнению с сиюминутной прибылью.
Во-вторых, усвоение новых правил рациональной экономической деятельности способствует
созданию новой культурной платформы для выработки культурной идентичности, основанной на
определенном «наборе символов», с помощью которых участники экономической деятельности
объединятся друг с другом и дистанцируются от стар323
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шего поколения промышленников и бизнесменов. В этом смысле одним из воздействий
глобализации на экономическую жизнь было создание «символического капитала», присущего
экономическим деятелям одного и того же поколения, который подразумевает усвоение постмодернистского стиля жизни, вкусов, мировоззрения, моделей потребления и отношения к
человеческому телу. Это предполагает разрыв с традицией и признание приоритета мак-мира по
сравнению с национальной культурой прошлого. Экономическая глобализация поэтому
производит изменения не только в экономической организации, но и в структуре личности самих

участников экономической деятельности.
Члены TUSIAD уверены в том, что процессы глобализации на социальном уровне привели к
усилению двух связанных между собой явлений: во-первых, культурной идентичности,
принявшей форму «всплеска» ислама и обострения «курдской проблемы», во-вторых, осознанию
того, что необходимо защищать свои гражданские права. И оба эти явления требуют
демократизации отношений между государством и обществом. Кроме того, они считают, что
отношение Турции к глобализирующемуся миру определяется двумя факторами: 1) проблемой
интеграции в Европейский Союз и 2) статусом и географическим положением Турции на мировой
арене.
Хотя они уверены, что Турция имеет все возможности для того, чтобы стать, как они говорят,
«страной, принадлежащей к первой лиге», в то же время члены этой организации считают, что для
достижения этой цели Турция должна решить проблемы, порожденные1 се недостаточной
демократизацией и отсутствием политическою ш<Я рализма. К числу проблем относятся
нарушения прав человека, защита гражданских прав и верховенство закона как фундаментального
основания государственной власти. Глобализация в этом смысле представляется и как процесс,
связанный с выявлением проблем, стоящих перед турецким государством, и как основной
ориентир для их решения путем демократизации.
Таким образом, для TUSIAD возможность достижения ее экономических интересов благодаря
выходу на мировой рынок непосредственно связана с демократизацией Турции — яркий
показатель того, как сильно изменилась эта организация по сравнению с 1970—1980 гг. В частности, переход TUSIAD в 1990-х на позиции «демократического единства» и принятие точки зрения,
согласно которой Турция должна построить либеральное, плюралистическое и демократическое
общество, позволили ей продолжить свою деятельность не только как экономической, но и как
гражданской общественной организации, которая борется за благо всего турецкого народа и
демократизацию — непременное условие для выхода страны на первые роли в мировых
отношениях.
Социальная программа TUSIAD, нацеленная на построение де324
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мократической Турции, расценивает глобализацию культуры как процесс превращения
демократии в универсальную ценность и в то же время как процесс, способствующий оживлению
традиционных ценностей и норм. Хотя члены TUSIAD расценивают усиление культурного
значения ислама как могущественный символ единства, способного сохраняться в рамках
плюралистического и мультикультурного социального образования, тем не менее они испытывают
сомнения по поводу того, какую позицию может занять политизированный ислам по отношению к
демократии. В принципе сосуществование западных ценностей и культурного ислама возможно,
если оно ограничивается культурной жизнью Турции, но это сосуществование само по себе не
смягчает противоречий между светскими идеологиями и политическим исламом, поскольку
последний остается и в теоретическом, и в практическом отношении «угрозой для либеральной
демократии».
В заключение следует сказать, что изменяющийся на протяжении 1990-х годов характер TUSIAD
нельзя понять вне зависимости от культурной глобализации, которая является неотъемлемым
элементом ее стратегии, деятельности и теоретических построений и влияет на формирование ее
образа как экономической, так и общественно-гражданской организации. Кроме того,
глобализация способствовала усилению и изменению содержания всех видов деятельности
TUSIAD, начиная с групп давления, преследующих свои корыстные экономические интересы, и
заканчивая массовым движением за реализацию ее представлений о демократической Турции.
Ассоциация независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD)
Нет никаких сомнений в том, что MUSIAD ~ самая значительная промышленно-финансовая
организация, выступающая за сохранение исламской самобытности. С самого начала она играла
решающую роль в усилении позиций ислама в деятельности промышленных организаций; в
поддержке, продвижении и защите их экономических интересов; в разработке социетального
видения на основе исламских принципов. Создавая «мощную сеть, основанную на доверительных
отношениях» между исламскими промышленниками и финансистами, MUSIAD превратилась в
столь же значительную и мощную организацию, как TUSIAD, и даже потеснила ее с
господствующих позиций в экономической жизни Турции.
С возникновением MUSIAD Турция стала свидетелем появления экономического ислама с его
действующими лицами, стратегиями и теоретическими построениями. Кроме того, мы увидели,
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рение исламских представлений в экономическую и культурную глобализацию может привести к
сосуществованию исламской самобытности с идеологией свободного рынка. Более того, Homo
islamicus, происхождение которого исламское вероучение ведет от «правил обмена, которые
Мухаммед установил для рынка в Медине», считает ислам вполне совместимым с обменными
отношениями, опирающимися на рыночную конкуренцию и минимальное вмешательство
государства.
Нижеследующее обобщенное описание МUS1AD сделано на основании нашего исследования этой
организации. MUS/ADroxt рассматривает глобализацию как процесс обмена результатами
деятельности, происходящий в пределах глобального рынка и вне границ национального
государства. По мнению членов MUSIAD, глобализация создает связи между странами,
хозяйствами и культурами, и это устанавливает «правила игры», выполнение которых требует
рационального мышления, долгосрочных стратегий и организаторских способностей. В этом
смысле глобализация становится новым историческим контекстом экономического развития.
MUSIAD чоже оценивает глобализацию положительно, поскольку именно в результате
глобализации рыночных отношений была создана подходящая почва для усиления и успеха
экономического ислама.
Тем не менее MUSIAD руководствуется принципами ислама, которые предполагают доверие и
солидарность, приоритет сообщества над индивидом, преимущество справедливого перед
корыстна-.-привилегированное положение этических кодексов по сравнении' . нравственностью
индивидуализма. Это доказывает, что исламское вероучение гораздо более совместимо с
глобализованными рыночными отношениями, чем поддерживаемая государством турецкая
буржуазия, поскольку оно создает отношения, основанные на доверии и солидарности.
При объяснении совместимости ислама со свободным рынком MUSIAD ссылается на азиатскую
модель развития, успех которой обусловлен, по мнению членов этой организации, «ее правильной
стратегической линией, обеспечивающей хороший контакт между традиционными учреждениями,
которые регулируют социальные отношения, и требованиями глобальных рынков». Бывший
первый президент MUSIAD Эрол Джарар объясняет значимость восточноазиатской модели для
экономического развития Турции таким образом: «На пороге XXI века западное побережье Тихого
океана (т.е. восток Китая) снова становится главным центром мировой экономики».
Главное здесь то, что эта новая модель, в противоположность западной индустриальной модели,
основана на связи между «мелкими или средними предприятиями» и «культурой традиционных
ценностей», укорененных в семье и (или) религии. Успех восточноазиатской 326
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модели объясняется ее связью с культурной самобытностью и разрывом с западной цивилизацией,
которая отдает предпочтение светским этике и ценностям, а не религиозным. В соответствии с
этой моделью MUSIAD представляет себя как альтернативу нежизнеспособному
капиталистическому развитию и в своей деятельности ориентируется на Homo islamicus, который
является более подходящим этическим базисом экономического развития, чем Homo economicus—
-порождение эгоистической и индивидуалистической морали.
Исходя из этого MUSIAD доказывает, что его теоретические построения и стратегии с помощью
активистов создают то, что называется «истинным учением ислама», который является не
отсталым и мистическим или чисто традиционным, а прогрессивным, открытым для
экономических и технологических инноваций, совместимым со свободной торговлей и
капитализмом и способным создавать источники богатства. Это означает, что MUSIAD подобно
TUSIAD развивает технологию и стремится к качественному изменению экономической
деятельности. Члены MUSIAD, чтобы добиться успеха, предпочитают долгосрочные,
рациональные стратегии, а не краткосрочные интересы, и их предпринимательская деятельность
носит капиталистический характер и подчинена экономическим правилам капиталистической
рациональности.
Таким образом, экономически ислам способствует развитию капитализма как экономической
глобализации, но опирается при этом на исламское вероучение как на культурное основание.
Будучи представителем ислама в экономике, MUSIAD четко связывает исламскую религию с
экономической глобализацией, но в то же время разрабатывает социетальное мировоззрение, в
основе которого лежит примат национально-культурной идентичности над индивидуалистической
нравственностью. Другими словами, оно представляет собой такой взгляд на социально-

политическую жизнь Турции, в основе которого лежит понятие скорее Homo islamicus, чем Homo
economicus, который ставит личные интересы выше того, что является благом для общества.
Такой взгляд непосредственно вытекает из положительного отношения членов MUSIAD к
глобализации и служит основанием как для вызова, бросаемого этой организацией
существующему политико-экономическому порядку (т.е. статичности и секуляризму), так и для
оказания содействия Homo islamicus. Таким образом, MUSIAD рассматривает глобализацию как
фактор, способствующий развитию плюрализма и мультикультурализма, создавая тем самым
платформу для демократизации Турции. В этом отношении глобализация рассматривается в связи
с интеграцией с Европой, поскольку Турция стремится стать полноправным членом Европейского
Союза. Глобализация оказывается поэтому и условием, и уполномочивающим фактором:
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«условием», поскольку требует и даже вынуждает турецкое государство быть открытым для
демократии, создавая легитимную основу для ислама как одного из элементов плюрализма и
мультикультура-лизма; «уполномочивающим» фактором — в том смысле, что это обеспечивает
экономическому исламу возможность осуществлять свою деятельность за пределами границ
национального государства.
Здесь следует отметить два момента. Во-первых, точка зрения MUSIAD на плюрализм и
мульткультурализм не либеральна, поскольку за сообществом признается приоритет над
индивидом. Согласно этой точке зрения самоидентификация есть плод мыслительной деятельности не индивида, а сообщества. Сообщество, опирающееся на исламское вероучение, стоит
выше индивидуальных предпочтений и индивидуальной морали, так что ссылки на демократию,
свободу и нравственность и в этом смысле на плюрализм и мультикультурализм проистекают
скорее из общинной идеологии, чем из либерализма.
Во-вторых, эта общинная идеология, которая также объясняет связь между экономическим
исламом и его стремлением подражать восточноазиатской модели экономического развития,
представляет собой четкое выражение точки зрения MUSIAD на экономические организации
общинного типа, основанные на представлениях об исламской культурной и моральной
самобытности и о свободной торговле, которые отменяют классовое, властное и имущественное
неравенство между трудом и капиталом. Это означает, что ислам т- -познает различий между
собственником и производителем, прем^. ,,. их в элементы экономического сообщества и маскируя
неравенство, несправедливость и различия между ними в тех отношениях, которые касаются
власти и богатства.
Например, в рассуждениях экономического ислама о праве и справедливости никогда не
упоминается право трудящихся создавать союзы, право на забастовку, обеспечение безопасности,
охрану здоровья или благосостояния. Фактически коммунитарная идеология, предлагаемая
экономическим исламом, направлена против принципов государства всеобщего благоденствия,
против справедливого распределения вообще и организационных прав трудящихся в частности.
Здесь, однако, мы можем заметить, что MUSIAD — фактически классовая в основе организация,
которая использует исламское вероучение для того, чтобы «сгладить» свою коммунитарную
идеологию и «мобилизовать» ее экономическую активность. Кроме того, мы можем отметить, что
на идеологическом уровне MUSIAD и его исламская экономическая самобытность радикальным
образом отличаются от TUSIAD и ее представлений об экономической идентичности, поскольку та
делает акцент на учение о гражданских правах как основании для демократизации в Турции.
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Ассоциация промышленников и бизнесменов (SIAD)
В последние годы Турция стала свидетелем возрастающего (и в качественном и в количественном
отношениях) значения организаций, известных под названием SIAD, которые объединяют
промышленников и финансистов в основном в провинциальных городах и регионах, имеют свое
видение проблем и предлагают свои стратегии. Несмотря на их не столь большую силу и
влиятельность, как у TUSIAD и MUSIAD, они заслуживают нашего внимания по следующим
причинам: 1) с их помощью создана динамично развивающаяся экономика в Анатолии, особенно
после того как появились процветающие в хозяйственном отношении города, известные как
«анатолийские тигры»; 2) их успешная экономическая деятельность сыграла важную роль в изменении нашего «ориенталистского» представления об Анатолии как аграрной, слаборазвитой и
традиционно социальной общности; 3) тем самым они показали нам, что имеются различные
способы сочетания глобального с локальным, в результате чего могут появляться различные

социальные формы и разные социальные воззрения.
Если судить по положительному отношению организаций SIAD к экономической глобализации,
приверженности идеологии свободного рынка и критическому анализу существующего политикоэкономического строя, который отдает предпочтение традиции сильного государства, а не по их
экономической и культурной деятельности, то организации SIAD могут показаться аналогичными
TUSIAD и MUSIAD. С точки зрения масштаба и возможностей их экономической организации они
представляют (как и MUSIAD) мелкие и средние предприятия, располагающиеся в разных
областях Анатолии. Они тоже предлагают модель экономического развития, в которой связь
между свободной торговлей и традиционной (общинной) культурной идентичностью заключена в
самой основе экономической жизни. Фактически их raison d'etre и modus vivendi основаны на
представлении о том, что успех обеспечен в том случае, если сообщество оказывается выше
индивида.
Однако между организациями SIAD, с одной стороны, и TUSIAD и MUSIAD — с другой, имеются
три фундаментальных отличия. Во-первых, организации SIAD работают без государственной
поддержки и содействуют местному развитию, которое зависит исключительно от торговли за
пределами границ национального государства. Организации SIAD представляют собой чистейший
случай, когда мы можем наблюдать за процессом глобализации локального. Таким образом,
организации SIAD рассматривают экономическую и культурную глобализацию и как
«внутренний» фактор, способствующий их появле329
Глобализация на периферии

нию и развитию, и как процесс, вносящий свой положительный и ценный вклад в защиту их
местных культур.
Во-вторых, все организации SIAD признают примат сообщества над индивидуальностью и
определяют сообщество как «органическое социальное и культурное единство». В этом смысле
они отдают предпочтение однородности и общности, а не множественности и различиям и
исповедуют социальную идеологию консерватизма и комму-нитаризма, а не либерального
индивидуализма. Члены SIAD утверждают, что успех в экономической жизни зависит от того,
насколько защищена и организована культурная жизнь как «органическое единство». Однако их
точка зрения на то, как образуется это органическое единство, отличается от точки зрения
MUSIAD тем, что для них исламское вероучение — не единственный источник культурной идентичности: национализм, семейные узы, традиционные нормы, этническая принадлежность и
самобытность также играют существенную роль в образовании коммунитарных связей, которые
превращают социальную и культурную жизнь в органическое единство.
Успешное экономическое развитие ряда городов — например, Га-зинтепа, Конья, Кайскри,
Чорума, Денизли, Айдына, Адана и Анта-лии — сами члены SIAD объясняют тем, что они
придают особое значение установлению органических (организационных и культурных) связей
между влиятельными промышленниками в их общинах. В нашем исследовании установлено, что
одной из идей, разделяемые почти всеми членами SIAD, является убеждение в том, что степи:;.
органического единства, установившаяся и воспроизводимая в данном сообществе, определяет
степень его успеха в экономической жизни. Поэтому если в Анатолии истории успеха указывают
на значение органического единства для удачного соединении локального и глобального, то в
провинциях, остающихся неразвитыми, участники экономического процесса жалуются на
недостаток общинности, необходимой для создания этого органического единства.
В-третьих, этот акцент на органическое единство объясняет чрезвычайно устойчивое влияние
национализма и консерватизма на политическом уровне в большинстве провинций и регионов
Анатолии, где морально-этическое сообщество как органическое единство считается необходимой
основой для развития экономической и культурной жизни. Поэтому, хотя организации SIAD и
выступают за налаживание связей между локальным и глобальным, они в то же время по своему
социальному мировоззрению являются «представителями консерватизма и национализма»,
которые по их составу, возможностям и масштабам ограничены теми регионами, в которых они
работают. Поэтому SIAD остаются организациями небольшого масштаба как по мышлению, так и
в плане функциональном, тогда как воззрения
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TUSIAD и MUSIAD претендуют на то, чтобы выражать точку зрения всего турецкого общества.
Описав основные результаты нашего исследования, касающиеся связи между культурной
глобализацией и экономической жизнью в Турции, мы можем сделать вывод, что эта связь

принимает форму сосуществования глобального и локального. Однако значение, которое
участники экономической жизни придают воздействиям культурной глобализации, зависит от их
экономических взглядов и стратегий. Хотя все они рассматривают глобализацию как внутренний
элемент изменяющегося характера экономической и культурной жизни Турции, существуют
расхождения в социальных взглядах. Это проявляется в одновременном признании ими
универсальной ценности гражданских прав и прав личности, защите культурно-нравственной
идентичности и построении сообщества как органического единства. В итоге идеология свободной
торговли как проявление экономической глобализации уживается в экономической жизни Турции
и с либерализмом, и с коммунитарнанизмом.
КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

В 1980-х и особенно в 1990-х годах значительно возрос интерес к изучению альтернативных
способов, с помощью которых социально-политические изменения, происходящие в Турции,
могли бы привести к освобождению от власти традиционно сильного государства. Именно в этом
контексте появились организации гражданского общества, превратившиеся в серьезный фактор
турецкой политической жизни. Источниками этого интереса к гражданскому обществу служат не
только общая неудовлетворенность традицией сильного государства, но в не меньшей степени и
все большая независимость государства от общества и как следствие его неспособность
удовлетворить социальные и культурные запросы и справиться с социальными проблемами.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что заинтересованность в гражданском
обществе тоже носит «глобальный» характер, так что появление так называемого глобального
гражданского общества подвело как нормативный, так и институциональный базис под
требования большинства участников культурного процесса в Турции. Таким образом, организации
гражданского общества оценивают культурную глобализацию в зависимости от того, какой вклад
вносит она в дело «создания языка политики, который не ассоциируется только и исключительно с
государством»15.
В 1990-е годы кризис традиционно сильного государства, равно как и процесс культурной
глобализации, привел к количественному
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и качественному росту организаций гражданского общества. Их рассматривали как 1)
«необходимый элемент» процесса демократизации; 2) «необходимый фактор» достижения
стабильности в отношениях между Турцией и Европейским Союзом; и 3) «важный элемент» модернизации и либерализации турецкого государства, т. е. превращения его в политическую
организацию, которая «ответственна» перед обществом за свою деятельность.
Идея гражданского общества была поддержана и активно пропагандировалась в турецкой
академической и общественной жизни, а организации гражданского общества превратились в
своеобразный политический фактор, обладающий формальной и духовной властью и повлиявший
благодаря усвоенным им представлениям об универсальных гражданских правах на
переосмысление отношений между государством и обществом (или индивидом) вне рамок
традиционного представления о сильной государственной власти.
Более того, трагические и бедственные события 1999 г. — землетрясение 17 августа с эпицентром
на острове Мармара, в результате которого оказалась разрушенной значительная часть самого
развитого промышленного региона Турции и погибли около 20 тыс. человек, а затем, 17 ноября,
землетрясение в Дюздже заставили многих турков более серьезно отнестись к организациям
гражданского общества. Эти два бедствия ясно показали, что сильное государство фактически оказалось довольно слабым перед лицом серьезных проблем. Его неак> собность быстро и
эффективно справиться с кризисными сшу^иь' пробудила веру в то, что организации гражданского
общества и их более активное участие в политической культуре необходимы для эффективного
решения проблем, с которыми сталкивается турецкое общество.
В то же время роль иностранных поисковых и спасательных команд и поток помощи со всего мира
для тех, кто в результате этих бедствий потерял свой дом и родных, стали своеобразной точкой соприкосновения глобализации и турецкого гражданского общества. Большая финансовая помощь и
значительная моральная поддержка, которые шли из разных стран, от учреждений и частных лиц,
произвели серьезный сдвиг во взглядах и поведении населения Турции, заставив его поменять
свое преимущественно националистическое воззрение на мир на транснациональный и
универсалистский подход к отношениям между государствами. В результате нормативная
ценность организаций гражданского общества и их требований в пользу признания гражданских

прав и участия в процессе демократизации чрезвычайно возросли в Турции.
Следует, однако, указать, что наше исследование обнаружило некий парадокс, заключающийся в
том, что большинство организа332
ций гражданского общества в Турции рассматривает глобализацию как «процесс, который в конце
концов должен быть остановлен» или как «проблему, которая заслуживает серьезного отношения,
чтобы направить ее влияние на турецкое обществ в позитивное русло». Другими словами, общие
интеллектуальные концепции, выдвигаемые представителями гражданского общества, которые
считают глобализацию одним из факторов развития общественных организаций в Турции, не
соответствуют тому, что сами они говорят о полезности глобализации. К тому, как они относятся к
долгосрочным воздействиям культурной глобализации, больше всего подходит оценка «весьма
скептически».
Этот скептицизм иногда настолько силен, что глобализация характеризуется как новая форма
империализма, порождающего недемократические властные отношения, выгодные богатым
странам. Однако в других случая скептики рассматривают глобализацию как объективную
реальность, которая оказывает как позитивные, так и негативные воздействия: позитивные — в
смысле противостояния власти сильного государства и создания платформы для защиты
гражданских прав; негативные — в смысле поддержки либерально-гегемонистского мировоззрения, основанного на идеологии свободного рынка16.
Мы думаем, что рассмотрение трех действующих в Турции организаций по правам человека
послужит хорошей иллюстрацией ко всему изложенному. Турецкая Ассоциация по правам
человека, деятельность которой пользуется глобальной поддержкой, занимает весьма скептическую позицию по отношению к глобализации, объясняя это тем, что, хотя она и поддерживает
распространенную в мире точку зрения на защиту прав человека, но глобализация в конечном
счете отвечает интересам самых развитых в экономическом отношении стран. Поэтому ее в конце
концов нужно будет остановить, чтобы создать демократическое глобальное правление.
Вторая организация — Mazlum-Der, которая связана с исламским вероучением, придерживается
менее скептической точки зрения на глобализацию культуры, считая, что она обеспечивает
подходящую платформу для ее деятельности, хотя либеральное представление о правах человека
создает проблему по поводу того, как быть с этими правами в сфере культуры.
Третья организация по правам человека, хельсинкская группа по защите гражданских прав,
которая была основана в Европе и ведет свою деятельность в Турции, рассматривает
глобализацию культуры как процесс, оказывающий как положительные, так и отрицательные
воздействия, причем как на национальное государство, так и на гражданское общество. Иными
словами, глобализацию культуры не следу333
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ет ни отвергать, ни приветствовать, но к ней нужно относиться серьезно, чтобы воспользоваться ее
положительными сторонами, такими как распространение и усвоение идеи гражданских прав.
Нужно проводить различия между этими тремя организациями в зависимости от того, как они
решают общую проблему, с которой сталкиваются все организации гражданского общества в
Турции и которая в значительной степени определяет их подход к культурной глобализации. Ее
можно назвать «пограничной проблемой»; другими словами, речь идет о том, в какой степени
организации гражданского общества в Турции действительно функционируют как «организации
гражданского общества» в плане их отношения к государству, в том, что касается сферы и
содержания их деятельности и их нормативных и идеологических подходов.
Общее представление о гражданском обществе в Турции исходит из институционального
различия между государством и обществом и признает в качестве «достаточного условия» для
зачисления той или иной организации в разряд организаций гражданского общества ее
деятельность вне государственных границ. Большая часть организаций гражданского общества
использует это определение применительно к самим себе. Однако эта дефиниция не учитывает
двух важных критериев, используемых в литературе, чтобы дать определение организаций
гражданского общества; а именно, что это организации, созданные для достижения определенных
целей и не заинтересованные к создании или поддержании идеологически ориентированных ,;стальных учений.
Но если мы попробуем применить эти два критерия к организациям гражданского общества в
Турции, то увидим, что деятельность большинства из них фактически опирается на крупные

социальные учения. Среди них — кемализм, борьба за современный цивилизованный образ
жизни, светскую демократическую Турцию, исламский порядок, за современную Турцию,
исламский образ жизни, социалистическую Турцию, женское кемалистское движение. Во-вторых,
хотя некоторые организации гражданского общества институционально находятся вне
государства, они все еще сохраняют сильцые нормативные и идеологические связи с
государственной властью. Примером тому служит запрещенная Партии национального
благополучия, у которой были хорошо налаженные и прочные связи с некоторыми военными,
государственными и общественными организациями. В данном случае мы стали свидетелями того,
как поиски блага для общества в целом могут оказаться некой миссией, вокруг которой в основном и разворачивается деятельность организации гражданского общества17.
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Наше исследование показывает, что образ, каким организации гражданского общества
представляют себе глобализацию, зависит от того, насколько нормативны их теоретические
построения и стратегии. Скептицизм по поводу воздействий культурной глобализации на
социальные отношения в Турции довольно велик в тех организациях, деятельность которых
связана не с решением какой-то конкретной задачи, а с идеологическими и нормативными
социальными построениями. В то же время этот скептицизм меньше в организациях гражданского
общества, стремящихся к достижению какой-то конкретной цели, которые представляют себе
глобализацию как создание исторического контекста для своей деятельности.
И, наконец, мы считаем, что существуют различия между интеллектуальными представлениями о
гражданском обществе и тем, каким образом организации гражданского общества реагируют на
воздействие глобализации. В плане интеллектуальном гражданское общество находится где-то
между проблемой легитимности (законности) традиций сильного государства и проблемами,
связанными с изменяющимся — отчасти под влиянием процессов глобализации — характером
социальных отношений. При этом, стало быть, гражданское общество рассматривается как
необходимое условие демократизации, плюрализма и мультикультурализма. Однако большинство
организаций гражданского общества с их идеологически и нормативно обремененными
теоретическими построениями и политическими линиями придерживаются противоположной
точки зрения. Вот почему «гражданские» общественные организации Турции, несмотря даже на
то, что численность их увеличивается и роль, которую они играют в обществе, становится все
более важной, фактически остаются неопределенными.
КУЛЬТУРНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МАССОВАЯ КУЛЬТУРА (МОДЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ)

В дополнение к тем воздействиям, которые оказывает культурная глобализация на
экономическую, общественную и интеллектуальную жизнь, она способствовала распространению
в Турции, где за последние годы произошли существенные изменения, массовой культуры и
образцов потребления18. Эти изменения породили две связанные между собой тенденции — к
переосмыслению традиционных ценностей в духе постмодернизма и глобализации местных
особенностей, которые отразились на наших идентичностях, предпочтениях, отдаваемых тому или
иному образу жизни, и образцах потребления. По терминологии французского социолога Пьера
Бурдье, эти две тенденции функционировали в 1990-х годах еще и как
«культурный/символический
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капитал». Их роль в создании и мобилизации идентичностей была столь же существенна, как и
роль промышленного капитала.
Таким образом, в противоположность сфере политики, для которой характерна поляризация
светских идеологий и исламского традиционализма, в области массовой культуры в 1990-х годах
мы стали свидетелями появления «призывов к плюрализму, многообразия идентичностей,
возрастания ценности местных особенностей, воплощенных в многочисленных традиционных
символах, и появлении потребительской культуры». Таким образом, культурный капитал сыграл
двоякую роль: как фактор дифференциации, наполняющий смыслом создание и мобилизацию
различных идентичностей, и как элемент общности, существующей среди разного рода
идентичностей в том, что касается их тенденции к потребительству.
В области массовой культуры глобализация оказывается процессом, который допускает скоре
сосуществование, чем столкновение глобального и локального. Здесь стоит отметить три момента.
Во-первых, мы обнаружили, что это сосуществование наиболее четко проявляется в моделях
потребления, которых придерживаются разные слои населения, отличающиеся друг от друга

своими политическими предпочтениями, экономическом статусом и (или) уровнем
благосостояния. Это означает, что, несмотря на заметные, а иной раз, возможно, и весьма
значительные различия между этими слоями, в том, что касается их выбора газет, журналов и
телевизионных каналов, различия эти исчезают, когда речь заходит об их но i\<< n • потреблению.
Другими словами, если выбор газеты или тел^кл.ь, , все еще зависит от политической или
культурной ориентации представителей той или иной социальной группы, то существенное увеличение моделей потребления повлекло за собой «макдональдизацию турецкого общества».
Например, те, кто считают себя носителями исламского вероучения или симпатизируют ему,
предпочитают, как правило, газеты и телеканалы, связанные с исламским движением, однако и
они вполне приемлют универсализацию западной культуры потребления и ее символов. То же
самое справедливо и по отношению к тем, кто считает себя носителями «западной», или
«светской», культуры.
Во-вторых, культурная глобализация может в то же время рассматриваться и как процесс создания
подходящей платформы для оживления традиции, не только как политическое или экономическое
движение, но и как движение культурное, со своими движущими силами и теоретическими
построениями. Таким образом, исламская идентичность в результате глобализации больше не
представляет собой консервативного «Я», не поддающегося никаким изменениям. Напротив, мы
видели, что представители ислама начали употреблять
336
Культурная глобализация вТурции

такие понятия, как мода, музыка, искусство и туризм, видели также и появление потребительской
исламской идентичности, представители которой ведут себя так же, как и все живущие в условиях
экономики, интегрированной в рамки торговой культуры: пользуются технологическими
достижениями и понимают символическую власть денег. В этом смысле представители
социальной группы, ориентированной на ислам, являются такими же носителями новой культуры
потребления, как и представители тех слоев, которые придерживаются той или иной светской
идеологии: они относятся к этой культуре не как к некоему злу, проникающему с Запада, но как к
основе своего социального статуса и власти.
В-третьих, культурная глобализация в данном контексте рассматривается как позитивный элемент
для оживления местных художественных традиций, культурных объектов и символов, создающий,
таким образом, культурную жизнь, которая отличается плюрализмом, большей демократичностью
и разнообразием. Глобализация означает конец гегемонии светской культуры, которая стремится к
созданию и сохранению однородной культурной жизни, формируя платформу, на которой
второстепенные и умолкнувшие культурные формы и объекты могут снова вернуться к жизни и
стать рыночными товарами. В то же время глобализация существенным образом содействует
проявлению различий благодаря усилению внимания к традиции, местным условиям и
самобытности, точно так же глобализация локального ведет к появлению плюралистической
мультикультурной жизни — необходимого условия демократизации в Турции.
Исходя из изложенного и сделанного нами описания различных воздействий культурной
глобализации на жизнь в Турции, мы приходим к выводу, что форма взаимодействия глобального
и локального — скорее сосуществование, чем столкновение. Мы полагаем, что учет этого факта
крайне важен не только для понимания характера изменений, происходящих сегодня в Турции, но
и — что еще более важно — для установления в ней демократии.
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Мир американских глобализаторов
Джеймс Дэвисон Хантер и Джошуа Йейтс
Один мой друг рассказал мне случай, который произошел вскоре после геноцида в Руанде. Он был военным представителем, сопровождавшим отправившуюся в тот регион неправительственную организацию. Ситуация была
ужасающей. Не было никакой инфраструктуры, способной помочь нуждающимся. Транспортные колонны,
снаряженные Организацией Объединенных Наций, тоже никак не могли к ним пробиться. Делегация в буквальном
смысле слова сидела на дороге, а время уходило час за часом. К тому времени, когда они наконец достигли места своего
назначения, обнаружилось, что компания Coca-Cola уже в течение двух недель распределяет там то, в чем они
нуждались. Удивительное дело — Coca-Cola оказалась там раньше, чем ООН. Это как раз и показывает, насколько
могуществен глобальный рынок вообще и этот бренд в частности. Думаю, что если бы представителям фирмы Microsoft
нужно было там быть, они бы тоже побывали.
Старший администратор « Портер-Ноеелли»

Соединенные Штаты породили то, что один обозреватель назвал «настоящей лавиной
артефактов», которые теперь стали обыденными явлениями жизни во всем мире. ATM, баскетбол,
гамбургер, скейтборд, сотовый телефон, компьютер, компьютерный хакер, спикере, бейсболка,
«лондромет», канди-бар, микроволновая печь, счетчик на стоянке, кинокамера, автоматический
проигрыватель, современный пассажирский самолет, универмаг, поздравительная открытка,
мороженое, прохладительные напитки, голубые джинсы, музыка в стиле рэп, жевательная резинка,
кредитная карта, небоскреб и т.д. — все это можно увидеть где угодно. Безусловно, большая часть
того, что известно нам как проявления глобализации, по своему происхождению и по характеру —
американское. Будь то McDonald's (обслужи341
Американский водоворот

вающий ежедневно 20 млн человек во всем мире), MTV (которую принимают полмиллиарда
человек в год), Coca-Cola (обслуживающий в день миллиард человек), Голливуд (выпускающий
85% самых кассовых фильмов в мире), Майкл Джордан, сам ставший глобальным образом
(заработавший свыше 10 млрд долларов в течение своей блестящей спортивной карьеры и в

результате целого ряда глобальных коммерческих операций), и т.д., массовая культура, продукты
питания, государственные символы Америки — это можно встретить повсюду. И все-таки почти
универсальная магия американских вещей не ограничивается одной только массовой культурой.
Что касается филантропии, то фонды, находящиеся в США, оказывают повсеместную и щедрую
помощь. За один только 1994 г. американские фонды выделили 966 млн долларов на
филантропические, образовательные и прочие нужды для стран за пределами Соединенных
Штатов. Если взять сферу финансов, то крупнейшие инвестиционные фирмы и транснациональные корпорации находятся преимущественно в США, а престижные профессиональные
школы, в которых обучаются их управленческие кадры — опять же американские. В 1999 г. из 10
самых богатых компаний в мире шесть оказались американскими, кроме того, в Соединенных
Штатах находится 31 компания из числа наиболее прибыльных.
По большинству показателей — совокупным доходам, зарубежным активам, количеству
иностранных филиалов, численности иностранных служащих и т.д. — Соединенные Штаты
являются бесспорны v мировым экономическим лидером. И в сфере религии американский
евангелизм — возможно, одно из самых крупных социальных движений в мире — предоставляет
чрезвычайно большую финансовую, образовательную и техническую помощь евангелистам во
всем мире. Например, фильм «Иисус», снятый организацией Campus Crusade for Christ, демонстрировался более чем в 200 странах мира, был переведен на 446 языков и собрал зрительскую
аудиторию численностью 1,3 млрд человек. Другая организация — Focus on the Family —
гордится тем, что ее радиопрограмму, которую ведет доктор Джеймс Добсон, ежедневно слушают
более 660 млн человек в 95 странах. Не так уж удивительно поэтому, что «американизация»
нередко считается синонимом самой глобализации.
В то же время совершенно очевидно, что глобализация — это не просто ухудшенная
американизация. Мы знаем, что страны и регионы, где бы они ни находились, не являются ни
однородными, ни пассивно воспринимающими поток материальной и символической культуры,
исходящий из американских рынков. Потребление глобальных брендов в качестве реальной
продукции или заменяющих ее образов часто оказывается поводом как для культурного
творчества, так
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и для приспособления, как для сочетания прежде несовместимого, так и для гомогенизации, как
для сопротивления, так и для восторженного приятия. Таким образом, хотя товары, технологии и
символы, созданные в Соединенных Штатах, несут в себе, безусловно, большую культурную
нагрузку, но когда они пересекают границы, то нередко по получении оказываются во власти сил,
содействующих их адаптации к местным условиям и гибридизации. Разобраться в том, что все это
означает, — задача, которой ученые будут заниматься еще
долгие годы.
Тем не менее мы по-прежнему являемся свидетелями того, что в нынешней действительности
Америка в конце концов играет самую могущественную, если не сказать главенствующую, роль в
процессах глобализации. Как мы понимаем внутренние воздействия этой роли?
В этой работе мы исследуем, что означает эта действительность для тех американцев, которые на
самом деле создают «мировую культуру» — для элиты в сфере бизнеса, массовой культуры,
политики и религиозной веры, образующей авангард глобализации. Как они ощущают себя,
находясь на передовых рубежах этого всемирно-исторического преобразования? Что они думают
о том мире, который помогают создавать? И что эти люди и те организации, которые они возглавляют, могут поведать нам о сложном и только еще зарождающемся глобальном порядке? Они,
конечно, представляют собой «космополитические» элиты, создающие космополитическую
культуру, но какова природа этого космополитизма?
Рассмотрев системы воззрений, в которых содержится формальная информация об их
программных и организационных миссиях, социальной деятельности, составляющей их
повседневную жизнь и работу, а также инфраструктуру управленческой культуры, с помощью
которой оформляются их основные нормативные БОЗМОЖНОСТИ и обязанности, мы сможем
провести существенные концептуальные различия между разного рода элитами, а также не
оставить без внимания менее очевидные моменты их сходства. Их жизнь, опыт и перспективы —
одна из тех призм, с помощью которой мы можем понять монументальные социальные и
культурные преобразования, которые мы и называем глобализацией1.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ

На первый взгляд авангард глобализации и организации, в которых работают его представители,
кажутся чем-то чрезвычайно сложным. Что общего может быть между MTV, Sierra Club, Фондом
Форда, компанией McDonald's, банком Merrill Lynch и организацией Campus Crusade for Chrisft Их
административные структуры, «товары» и «услу343
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ги», которые они предлагают, круг тех лиц и организаций, которые получают прибыль от этих
товаров, их институциональные стремления и полномочия, так же как и сама их суть — все это
очень и очень разное. Более того, они нередко вступают в конфронтацию и конфликты друг с
другом, бросают друг другу вызов, сталкиваются по проблемам идеологии, конкурируют за право
управлять и определять направление самой глобализации.
Рассмотрим сначала некоторые идеологические противоречия. Существуют такие американские
организации, которые активно распространяют за границей свои моральные и идеологические
представления методами, отражающими конфликтную ситуацию, сложившуюся вокруг них в
США. Как и в Соединенных Штатах, камнем преткновения почти везде оказывается проблема
абортов, но она теряет свою остроту в контексте таких более широких проблем, как сексуальное
поведение, семья и образование.
Конфликт, возникающий в связи с проблемой абортов, особенно показателен. Группы,
настроенные прогрессивно, и те, что мыслят традиционно, учредили по всему миру свои офисы с
обслуживающим их персоналом, чтобы оказывать давление на иностранные правительства и
склонять их на свою сторону. Президент международного и маркетингового отдела организации
Focus on the Family искренне признает, что экспансия американской культуры на территориях
чужих стран осуществляется с боями. «Я думаю, — говорит он, — что большинство людей с
Запада — из Западной Европы и Сосдинепмк1* Штатов — уже устали от этих баталий, которые
ведутся в таких с i \^\ нах, как Перу, Гватемала и Коста-Рика. По сути, мы конфликтуем друг с
другом по поводу наших собственных философских взглядов*. Исполнительный директор
американского филиала International Programs for Planned Parenthood разделяет это мнение. «Это
действительно так, — сказала она. — Деятельность групп, выступающих против [абортов],
приобрела глобальный размах и, таким образом, деятельность групп, выступающих "за" — тоже».
Тактика сводится к влиянию на законодательные, политические и образовательные учреждения
разных стран. Как правило, они стремятся повлиять на «того, кто принимает основные решения»,
будь то глава государства, первая леди, министр просвещения или министр юстиции.
«Лица, выступающие в Соединенных Штатах за запрещение абортов, — пояснил другой
сотрудник этого филиала, — ведут весьма целенаправленную кампанию за принятие
соответствующих законов во всем мире. В Польше, например, только что запретили amniocentesis
[мини-аборты], поскольку сочли, что они уве-344
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личивают вероятность того, что женщина впоследствии решится сделать аборт Этот запрет был
напрямую профинансирован американскими движениями, выступающими против абортов. Вы
знаете, что с такими же инициативами они выступают в Ирландии, а также и в ЮАР? Они
чрезвычайно активны. Там, где аборты разрешены, они работают очень интенсивно, чтобы
удостовериться в том, что успех их деятельности возможен».
Неудивительно, что Focus on the Family действия International Programs for Planned Parenthood
характеризует следующим образом: «Они часто устраивают всемирные конференции, на которых
обсуждают проблемы перенаселения. Затем они доказывают, что аборты являются как бы ответом на
перенаселенность. Они очень агрессивны». Как и в Соединенных Штатах, враждебные действия таких
групп по отношению друг к другу носят упорный характер.
Последствия глобального капитализма
Вторым и более серьезным источником конфликта между глобальными организациями и
интеллектуальными элитами служат последствия глобального капитализма. Наиболее явно это
продемонстрировали митинги протеста, которые произошли в декабре 1999 г. во время встречи
представителей стран—участниц Всемирной торговой организации в Сиэтле, а также в апреле
2000 г., когда представители Всемирного банка и Международного валютного фонда проводили
совещание в Вашингтоне, и т.д. Под руководством ряда межнациональных ассоциаций, коалиций,
мозговых центров и международных неправительственных организаций, таких как International
Forum on Globalization, Turning Point Project, Public Citizen, Friends of the Earth и Global Exchange,
появилось растущее, хорошо организованное, разветвленное и ловко использующее средства
массовой информации движение. Оно выдвигает альтернативные идеи относительно того, как

лучше всего достичь глобального общественного блага в условиях современной глобализации.
Суть критики таких организаций, как МВФ и Всемирный банк, сводится к тому, что они
участвуют в создании и поддержании «глобального экономического порядка, претендующего на
гегемонию», который отвечает интересам только мощных транснациональных корпораций. Как
сказано в одной брошюре, выпущенной этим движением, «МВФ и ВТО — прежде всего и
главным образом являются орудиями американских корпораций, которые стремятся установить
господство над миром и максимизировать свои прибыли за счет трудящихся и
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угнетенных народов»2. Один активист сказал, что Соединенные Штаты в этом отношении
являются «брюхом ненасытного хищника»3.
С точки зрения этих активистов, нынешняя глобальная экономическая и политическая ситуация
ничем не отличается от той, что была в период расцвета западного колониализма. Единственное
отличие состоит в том, что раньше это называлось «колониализмом»», а теперь эвфемистически
именуется «развитием». Хотя поощрение таких мер, как приватизация и отмена контроля со
стороны государства за национальными рынками, отказ от деспотичной политики «структурного
регулирования»», ведется во имя развития третьего мира, во имя бедных и нуждающихся планеты,
фактически все это выгодно только богачам и властвующей элите. Более того, доказывают
критики, эти организации, несмотря на все их практические намерения, являются автократическими: они могут представлять себя демократическими, но на самом деле по большей части не
подотчетны обществу. Как отмечает президент International Forum on Globalization, ВТО,
Всемирный банк и МВФ образуют «нечестивую троицу», или «железный треугольник», «который
вряд ли смог бы нанести еще больше вреда людям и всей планете, даже если бы и задался такой
целью»4.
По их мнению, главная цель, которой руководствуются эти мировые финансовые организации и
транснациональные корпорации, — получение прибыли, а вовсе не улучшение благосостояния
человечества, поддержание культурных традиций или планетарных экосистем Вице-президент
международной программы World Vision, хотя ли .: не является активным участником недавних
протестов, рассуждая о различиях между международными неправительственными организациями
и транснациональными корпорациями, задается такими вопросами:
«Если предположить, что компания Coca-Cola заботится вовсе не о прибыли, то стала бы она
тогда существовать?
Если, допустим, руководителей фирмы McDonald's совсем не волновали бы вопросы прибыли, то
стали бы они работать?
Они собрались вовсе не для того, чтобы заниматься преобразованием ценностей, и не для того,
чтобы строить лучшее общество Главное для них — получить прибыль».
Это ненасытное стремление к прибыли является дополнительным мотивом для протеста, который
заявляют сторонники всемирного движения в защиту окружающей среды. Директор
международных программ Sierra Club объясняет это таким образом:
«Мы никого не хотим лишить работы, но в то же время не хотим, чтобы причинялся вред
окружающей среде. Мы поддержи346
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ваем тех защитников окружающей среды в других странах, которые хотят иметь то же самое
качество жизни и такие же законы об охране окружающей среды, какие имеются в этой стране.
Причина, по которой мы выражали свой протест ВТО в Сиэтле, заключается в том, что эти
торговые соглашения существенно нарушают законы об окружающей среде не только в этой
стране, но и в любой стране, которая ограничивает торговлю. В этом мы видим свою задачу, и в
этом же ее видят защитники окружающей среды в других странах».
Возможно, самое серьезное беспокойство у них вызывает то, что глобализация может увеличить
пропасть между богатыми и бедными во всем мире. Директор стратегического отдела Compassion
International рассказал о том, что это означает для Южной Америки. «Что касается экономической
глобализации, то она — как двуглавый дракон. Освободив некоторых людей от тягот и забот
повседневной жизни, она в то же время привела к тому, что в наших городах возникли трущобы
— вам стоит только пересечь границу с Мексикой. Мы не сумели свернуть с этого пути, но не
смогли и расплатиться за него с американцами».
Исполнительный директор Greenberg, Quinlan Research (политическая консультативная фирма)
соглашается с этим. «Боюсь, — сказал он, — что разрыв между имущими и неимущими станет

еще более глубоким как в этой стране, так и во всем мире». Старший сотрудник International
Programs for Planned Parenthood выразил то же самое ощущение: «Разделение на богатых и
бедных возрастает. Хуже всего в этом отношении обстоит дело в Латинской Америке, особенно в
Бразилии и Аргентине». Вице-президент World Vision четко обозначил те конфликты, которые
возможны в этой связи. По его мнению, «мы приближаемся к столкновению между богатыми и
бедными. Мы видим, что эти столкновения в том или ином виде происходят уже сейчас — поток
беженцев, бездомные внутри страны, насилие на окраинах городов и т.д. И эти проблемы все
растут. Вот почему будущее рисуется мне не в розовом цвете».
Экс-президент Картер, разработавший стратегический план для своего центра, разделяет ту точку
зрения, согласно которой «различие между богатыми и бедными будет основной проблемой
нового тысячелетия»5.
Все же необходимо отметить, что даже те фракции, которые наиболее оппозиционно настроены по
отношению к последствиям глобального капитализма, как правило, выступают не против самой
глобализации. Их собственные глобальные структуры предлагают то же самое. Как сказано в
преамбуле к World Economy Project, «мы, народы, объединившиеся в международную
организацию, хотим покончить с
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ситуацией, когда прибыль, которую извлекает бизнес из преимуществ, предоставляемых
глобализацией, распределяется среди немногих»6. Авторы этого проекта и те, кто его
поддерживают, хотят, чтобы глобализация была более мягкой и гуманной, более справедливой в
экономическом плане, подлинно демократический и не наносящей вреда экологии.
Руководящие круги международного бизнеса и финансов смотрят на вещи совсем иначе. Они, как
правило, придерживаются того мнения, что те, кто сопротивляется свободной торговле и глобальному
потоку капитала — будь то митингующие против ВТО или местные националисты, бойкотирующие
или даже варварски уничтожающие глобальные бренды и товары, — наносят еще больший вред людям
и окружающей среде, чем те, кто выступает в ее поддержку. «Некоторые защитники окружающей
среды, — утверждает давнишний сотрудник, а теперь консультант компании Archer Daniels Midland, —
не дают возможности накормить людей, не дают возможности накормить их хорошо». По его мнению,
«эти группы скрывают правду о том, что на самом деле наносит вред окружающей среде во всем
мире. Возьмите, например, движение, участники которого выступают против научных открытий и
технологических изобретений. Страх перед биотехнологией и генетически измененными
продуктами питания лишает нас возможности увеличить производство продовольствия.
Альтернат»воii мо жет быть только освоение неплодородных земель и употребление в пищу мяса
диких животных».
Такой же логике, утверждает он, следуют и те, кто выступает против свободной торговли:
«Противники либерализации торговли не могут понять, что свободная рыночная система является
лучшим способом сделать так, чтобы люди покупали продукты питания по доступным им ценам и
при этом не причинялся бы ущерб окружающей среде. Некоторые профсоюзы выступают против
либерализации торговли, но при этом упускают из виду то обстоятельство, что свободная торговля
означает увеличение экспорта, что в свою очередь создает новые рабочие места, а работа,
связанная с экспортом, оплачивается более высоко».
По мнению представителей этих кругов, выгоды от их бизнеса для стран, в которых они работают,
намного превосходят любое отрицательное его воздействие. «Я думаю, что это довольно грустно»,
— сказал один из вице-президентов компании McDonald's.
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«Посмотрите хотя бы, что происходит во Франции. Я думаю, что выступления против McDonald's,
имевшие здесь место за последние месяцы, были совершенно необоснованны. Ведь более 80%
нашей продукции производится и расфасовывается во Франции и является французской. Мы здесь
— компания французская. Мы приносим огромный доход французской экономике. Обеспечиваем
работой десятки тысяч французов. Поддерживаем французских фермеров и покупаем французские
сельскохозяйственные продукты. Мы стоим на той точке зрения, что любой, кто вынужден прибегать к силе, лишь бы попасть в заголовки газет, действует в неправильном направлении, а во
Франции, если уж о ней идет речь, именно это и происходит».
А причина в том, что исполнительные органы, представляющие в мире международный бизнес и
финансы, видят преобразования, производимые глобализацией, только в розовых тонах. Призма,
через которую они рассматривают ее положительные итоги, есть сам рынок, где средний человек

выступает как глобальный потребитель, чей экономический выбор увеличивается благодаря
освобождению и взаимосвязанности рынков и чьи социальные и политические свободы тоже
расширяются в результате демократизации информации. Итогом всего этого оказывается
исторически беспрецедентная самостоятельность индивида, что, по мнению вице-президента
AT&T, отвечающего за связи компании с международный общественностью, «может быть только
благом». С точки зрения сотрудника одной процветающей корпорации, будущее — «это "место",
где потребителю будет предоставлен самый широкий выбор, когда основные глобальные рынки
сделают доступными самые невероятные изделия, откроют доступ к технологии и информации,
обеспечат возможность виртуального путешествия; это место, где покупателя будут встречать с
почестями, достойными короля. Сохранится еще несколько мест — в отсталых государствах, не
признающих такую вещь, как "общедоступность", — где покупатель столкнется с отказом [Но
вообще] я думаю, что доходы населения всего мира через 50 лет будут выше, чем сейчас, а
относительная стоимость услуг снизится. Я думаю, что мир станет лучше благодаря тому, что
информация станет доступной для всех. Градаций для оценки различий будет больше, чем градаций для оценки сходств».
Евангелистекие христиане с не меньшим энтузиазмом относятся к перспективам, которые
открываются перед их верой в условиях глобализации. «Я думаю, это что-то совершенно
невообразимое, — сказал вице-президент организации Focus on the Family. — Мне кажется,
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что перед христианской верой в контексте глобализации открываются колоссальные
возможности». Его единоверцы из Christian Coalition International добавляют, что они ощущают,
как возрастающая демократизация мира способствует распространению их религии: «Христианство как глобальное движение чрезвычайно могущественно. Его социальные последствия — а
именно свобода — ощущаются теперь во всем мире».
Обнадеженный тем, что мир оказался в состоянии справиться с одной из недавних глобальных
проблем, сотрудник Porter Novell! сказал следующее:
«Я думаю, что там, где во главе стоим мы, работа будет еще более эффективной. Мы собираемся
гораздо лучше наладить наши связи. Мы хотим быть более эффективными. Я думаю, что самый
лучший тому пример за последний год — то, что произошло с ЪК. Тот факт, что мы не имели ни
одного серьезного международного инцидента, это ведь такая вещь, которая заставляет
задуматься. Можно столкнуться с проблемой, которая решается только в глобальном масштабе, и
нет возможности смягчить ее как-то иначе. Именно такая проблема и является чрезвычайно
интересной».
Это всего лишь иллюстрации к тем главным векторам напряжен-ностей, с которыми обычно
сталкивается авангард глобализации. Эти представители элиты отличаются друг от друга своими
целями и претензиями и иногда даже сталкиваются, когда речь заходит о содепч нии этих целей.
Если относиться к этим людям как к своеобразной призме, то истории, которые они рассказывают,
на первый взгляд кажутся совершенно бессвязными.
Не менее важной проблемой, чем сами эти споры, являются трудности, возникающие, когда мы
пытаемся выяснить, чем они могут закончиться. По-видимому, те различия, которые выявляются в
ходе дебатов, на самом деле легче установить в свете того общего, что с точки зрения культуры
объединяет всех этих глобал и заторов.
СТРАННЫЕ ПОДОБИЯ

Существует тем не менее некая подоснова в жизни и мировоззрении этих ведущих
администраторов, которую они четко формулируют. Несмотря на все сложные различия,
существующие между разными американскими представителями элиты глобализаторов и их
организациями, не нужно очень глубоко копать, чтобы обнаружить между ними существенное
сходство. Несмотря на четко выраженные идеологические расхождения, оно проявляется в их
социальных методах, перс350
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пективах, отношениях и ценностях, вытекающих из этих методов.
Жизнь в искусственной оболочке
Рассмотрим сначала основные и конкретные особенности их повседневной трудовой жизни.
Руководители разных уровней, у которых мы брали интервью, живут и работают в условиях
постоянных поездок — как реальных, так и виртуальных. Значительное количество времени
уходит у них на поездки по всему земному шару: от 25 до 60%. Но они редко бывают в

отдаленных или отсталых регионах мира; их пункты назначения — это чаще всего крупные
метрополии, столицы зарубежных стран, региональные центры культуры и торговли, такие как
Токио, Лондон, Гонконг, Сан-Паулу.
Когда они не находятся за границей, то почти постоянно поддерживают связь со своими
коллегами, партнерами и подчиненными, разбросанными по всему миру — некоторые выходят на
связь ежечасно. Это относится не только к представителям международной бизнес-элиты, но
также и к сотрудникам агентств помощи и развития, новостей, структур развлечения и т.д. Один
из сотрудников АТ& Гопи-сал свои глобальные странствия таким образом:
«Я объездил всю Азию, Латинскую Америку, Европу и Канаду, Чаще всего посещал Лондон,
Париж, Франкфурт, Гонконг, Пекин, Шанхай, Токио, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Мехико,
Торонто и Оттаву. Это все столичные города, за исключением Бразилии и Китая, где я побывал и в
других городских центрах».
Вице-президент компании Coca-Cola, ответственный за стратегию маркетинга и исследования
рыночных тенденций, сказал:
«Я, вероятно, провожу на месте семь рабочих дней в месяц — семь из двадцати Кроме того,
разъезжаю, по всему миру.. На Ближнем и Дальнем Востоке я провожу пять недель в год. В этом
году в Европе проведу приблизительно 15 недель только из-за того, что летом у нас будет
серьезная проблема с Бельгией. В Латинской Америке я провожу пару дней в месяц. В Африку
езжу раза два в год. В целом я объездил 70 стран мира, в 40 из них работал».
Вице-президент международных программ World Vision сказал:
«С октября по декабрь я побывал в Косово, Шри-Ланке, Бразилии, Сенегале, а также в Сиэтле и
Калифорнии, которую я рассматриваю как другой мир, другую страну. Со своего постоянного
рабочего места я звоню по международному телефону по
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крайней мере раза два в день. Сегодня утром я разговаривал с Косово, вчера — с Коста-Рикой».
Корреспондент, отвечающий за сбор международных новостей для CNN, скромно описал себя как
неутомимого путешественника. «Меня девять раз посылали в Северную Корею, девять — в Ирак,
сорок раз — в Китай, Сомали и Боснию, десять раз — на Кубу. А на эти выходные я лечу в
Белград. Да, я много путешествую».
Все эти лица так много разъезжают и посещают такое количество стран, что неудивительно, если
места, в которых они бывают, начинают им казаться похожими друг на друга. Вместе с тем
появляется интересное ощущение пространства и времени: такое чувство, будто они в буквальном
смысле слова находятся повсюду в мире и в то же время — нигде в частности. Вице-президент
Aspen Institute описал один случай из своей жизни таким образом:
«Помню, как я летал на встречу в Майами, всего на один день. Полет занял два часа. Из аэропорта
я приехал на такси в стеклянный офис, провел встречу и пошел завтракать в какой-то чудной
ресторан в том же здании, потом была еще одна, более длительная встреча, после чего я
распрощался, сел в такси и поехал обратно в аэропорт. По-настоящему я не был в мире нигде.
Всюду у меня было то же самое, хотя подобные встречи длились иногда и не один день. Я куданибудь еду, что-то делаю, совершаю круг и возвращаюсь назад».
Этот сюрреалистический опыт состоит в основном просто из физических ощущений; они
меняются редко. Все подобного рода международные поездки состоят в том, что человек из своего
офиса, расположенного в одном из крупных города США, отправляется в международный
аэропорт, летит в другой международный аэропорт где-нибудь в другом конце света, отдает какието распоряжения, посещает конференцию или проводит встречу в офисе, похожем на тот, что у
него дома, и затем, через сколько-то дней, возвращается назад.
Иногда путешественник получает возможность посетить какой-нибудь магазин или полюбоваться
местным пейзажем и осмотреть достопримечательности, под конец деловой поездки бывают
иногда культурные или спортивные мероприятия. Вице-президент Института Аспена опять-таки
довольно точно передает общие ощущения всех глобализаторов:
«Откровенно говоря, когда участвуешь в таком количестве собраний, запоминается только
гостиница. Одна большая гостиница. Все они выглядят одинаково. Потом мелешь всякую чепуху
со всеми этими людьми со всех континентов... Отлучаешься только на
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обед или что-нибудь такое, а все остальное время оказываешься связанным, времени прогуляться
или хоть ненадолго заглянуть в магазин или куда-нибудь еще почти не остается, так и возвраща-

ешься назад».
Миры, в которые попадают эти люди, колеся по земному шару, удивительно похожи на те места,
откуда они родом: с большей частью тех же самых удобств и предметов, обеспечивающих
комфорт и уют, начиная с аптечных киосков и туалетных принадлежностей и заканчивая тем, что
необходимо для работы и отдыха, т.е. такими средствами связи, как электронная почта, факс и
спутниковое телевидение, прекрасные обеденные и жилые комнаты в западном стиле. Например,
первый вице-президент исследовательского и планового отдела MTV, отметил, что «кто бы ни
принимал решение о том, как обеспечить комфорт для приезжающих по делам службы, он прежде
всего старается угодить вкусам представителей американского бизнеса. Что касается, скажем,
питания, то имеется много ресторанов в американском стиле или ресторанов с таким же
обслуживанием, такой же планировкой и уровнем комфорта».
Те дружелюбие и предсказуемость, которыми отличаются отношения в их профессиональном
кругу, передаются и людям, с которыми они взаимодействуют. Конечно, те, с кем они общаются
— будь то американцы или представителе других наций, — сами, как правило, являются частью
глобальной сети. Как и те, у кого мы брали интервью, они тоже люди высококвалифицированные,
нередко получившие образование и защитившие диссертации на Западе: фактически все, у кого
мы брали интервью, независимо от их профессии или организации, которую они представляют,
имеют ученые степени в таких областях знания и деятельности, как массовая информация
(например, журналистика, связи с общественностью), социальные науки (например, экономика,
психология, антропология), медицина и здравоохранение, бизнес и право.
Как уже отмечалось, большинство тех, у кого мы брали интервью, держатся на некоторой
дистанции от местных культур и народов, среди которых они работают, и не вступают с ними в
личные отношения. «Мы имеем дело главным образом с политическими лидерами и
правительственными чиновниками, а также с теми, кто близок к элитам, — признается директор
одной из программ Carter Center. — Мы сближаемся с людьми, которые не относятся к элите,
только в тех случаях, если они являются местными активистами движения за права человека, но
они, как правило, тоже входят в состав местных элит».
Даже в местах назначения люди самых гуманных профессий — практикующие врачи или юристы
— взаимодействуют прежде всего с
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местными директорами программ и другими лицами из персонала, чтобы устанавливать,
контролировать и оценивать разного рода организационные инициативы, за которые они несут
ответственность. Кроме того, командировка часто предполагает не работу на месте назначения, а
участие в очередной конференции врачей или юристов, во встречах, которые происходят с
удивительной регулярностью. Например, вице-президент международных программ Sierra Club
рассказал, что иногда большая часть его времени уходит на переезды с одной международной
конференции на другую. Он объяснил:
«Одно время очень часто происходили встречи по линии ООН: то конференция Детского фонда
(ЮНИСЕФ) в Рио-де-Жанейро, то конференция по проблемам населения в Каире, то конференция
по биоразнообразию на Багамах... А то отправляюсь на встречу с представителями других
неправительственных организаций по охране окружающей среды. Этим летом я ездил в Кению,
побывал в Нигерии, чтобы осмотреть ее территорию, а потом отправился во Францию, на
конференцию ЮНЕСКО по проблемам мировой науки. В следующем месяце полечу в Коста-Рику
осматривать влажнотропические леса, а в октябре, может быть, поеду в Иорданию на
конференцию Международного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN)».
Бывают, конечно, и исключения. Кое-кто из числа этих менеджеров, руководитетелей программ и
директоров оказывается вынужденным выйти за пределы этого довольно обособленного мира. Те.
ктг. работают в международных неправительственных организациях, i_, кто занимаются такими
проблемами, как защита окружающей среды, права человека, распространение евангелистских
религий, оказание гуманитарной помощи и т.п., зачастую должны вступать в личный контакт с
простым народом и общественными организациями тех мест, где они работают. Хотя они, как
правило, тоже останавливаются в крупных столичных центрах и живут в «больших гостиницах
для зарубежных консультантов и специалистов», но, как указывает заместитель директора
программы демократизации Carter Center, «бывают случаи, когда вам необходимо выехать за
пределы столицы». Оперативный сотрудник World Vision признался, что хотя он, как правило,
останавливается в какой-нибудь фешенебельной гостинице, но тоже посещает иногда и менее

безопасные места. «Бывают случаи, когда вы едете, чтобы оказывать помощь, как, например, в
Косово, где вообще нет никаких гостиниц... Так что вы ютитесь в одной комнате со своими
сотрудниками и рабочими. Все зависит от цели поездки».
В среде представителей глобальных элит такие случаи — исключение, а не правило. Но даже
когда случаются такие исключения, наибо354
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лее общительные из них действуют в соответствии с тем, что предписывают им интересы их
организации и профессиональный долг, а не местные традиции или обычаи. Неудивительно, что
обычные представления о естественном времени и пространстве в этом мире не действуют,
причем по причине совершенно понятной: глобализаторы живут в некой искусственно созданной
социокультурной оболочке, которой нет вообще никакого дела до того, что между национальными
культурами имеются резкие различия.
Это представление еще более усиливает ситуация, так сказать, лингвистическая, поскольку лишь
немногие испытывают потребность говорить не на английском языке, а на каком-то другом. За
самым малым исключением подавляющее большинство этих руководителей в качестве
разговорного языка используют именно английский. Многие спешили добавить, что они осознают,
какие огромные преимущества дает знание других языков, но, по их словам, у них не было
необходимости их изучать: куда бы они ни попадали во время своих поездок, они везде могли
обойтись знанием только английского языка.
Ответ, который дал на наш вопрос вице-президент МТУ, как эхо, звучал снова и снова. Мы
спросили его: «Вы говорите на каком-нибудь другом языке, кроме английского?». «Нет, —
ответил он, — другого языка я не- знаю». Задаем следующий вопрос: «Значит, нужно, чтобы ктото вам переводил?» «Естественно, — был его ответ, — но я обнаружил, что в этом нет почти
никакой надобности, поскольку большинство людей стремится к тому, чтобы овладеть
английским. Это самый предпочтительный язык для общения». Вице-президент международной
программы Sierra Club ответил примерно так же: «Международный деловой язык — английский,
почти так же обстоит дело и в сфере нашей деятельности. Это позволяет американцам быть очень
ленивыми. Мне, например, не нужно было совершенствовать свой испанский, и я до сих пор
ничего из-за этого не потерял».
Некоторые менеджеры и руководители указывали на то, что их коллеги даже из неанглоязычных
стран, когда приезжают в страну, языка которой они не знают, общаются там по-английски. «Я
была приятно удивлена, — призналась вице-президент отдела развития международного кредита
Porter Novelli, — обнаружиз, что английский язык становится... общим языком для европейцев,
поскольку каждый, кто по работе связан со всем миром или должен выезжать за границу,
старается овладеть элементарными навыками общения на английском». Хотя она настаивала на
том, что это относится только к сотрудникам корпорации, которые по работе связаны с
иностранцами, старший сотрудник Compassion International пояснил, что «наверное, половина
наших сотрудников по крайней мере говорит по-английски, и не по355
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тому, что таковы требования, а потому, что понимает: чтобы им и дальше работать в нашей
организации, лучше знать английский язык». То же наблюдение подтвердил и руководитель одной
христианской благотворительной организации, который еще добавил, что английский язык — это не
только язык сотрудничества, «это также язык, на котором кодируется и обрабатывается большая часть
информации». Итак, если такую роскошь, как разговаривать только на английском языке, могут
позволить себе большинство американских глобализато-ров, то не разговаривать по-английски — это
такая роскошь, которую во всем остальном мире могут позволить себе лишь очень немногие.

Словари глобального языка
Другой лингвистический прием, который влияет на формирование взглядов и на практическую
деятельность американских глобали-заторов, — это использование ими терминов и понятий
социальных наук, рыночных теорий и учений о правах человека и мультикульту-рализме. Словари этих
наук и теорий обеспечивают их терминами, с помощью которых подчеркивается значимость основных
глобальных проблем и приобретают законное оправдание их особые инструментальные цели.
Благодаря именно этим словарям обретают форму и смысл самые серьезные нормативные
обязательства. По замечанию одного глубокомысленного руководителя, «наши слова составляют наши
миры, и как только вы начинаете использовать язык, у пас-постепенно складывается соответствующий
образ мыслей, формир\ ются идеалы и мыслительные модели, т.е. мировоззрение».

Рассмотрим сначала концепции и теории социальных наук. Все представители глобальных элит —
неважно, с какой целью: общественно-политической, для изучения потребителя или чтобы оценить ту
или иную программу — используют язык и методы социальных наук, чтобы формулировать свои
основные задачи и решать любые административные или стратегические проблемы. Будь то Coca-Cola,
производящая «прикидку», Nike, использующая многочисленные маркетинговые фокус-группы,
International Programs for Planned Parenthood и исследовательская корпорация Greenberg, Quintan,
проводящие многочисленные опросы общественного мнения, International Center for Research on
Women, производящий анализ статистических данных, с тем чтобы оценить эффективность
деятельности ООН, USAID и программ Всемирного банка, или Campus Crusade for Christ, предпочитающий в своей «системе отслеживания министерств» использовать количественный анализ, чтобы
«быть в курсе всего происходящего с их движением и вокруг него», — измерительные,
организационные и
356
Мир американских глобализаторов

оценочные методы социальных наук не только помогают найти оправдания их действиям, но и
обеспечивают их тем специфическим языком, которым сопровождается повседневная «работа».
Нет ничего удивительного в том, что среди руководства, например, международных
неправительственных организаций много профессиональных социологов, а среди сотрудников
транснациональных корпораций много специалистов из других областей социального знания. Такая
богатая компания, как Coca-Cola, может похвастаться тем, что в ее штате насчитывается 50
специалистов в области культурной антропологии, социологии, физиологии и этнологии, работающих
над проблемами, касающимися маркетинговой стратегии7.
Вездесущность языка социальных наук проявляется в том, как формулируются притязания и цели тех
организаций, которые по идеологическим соображениям настроены оппозиционно по отношению друг
к другу. Рассмотрим, например, случай с Focus on the Family и International Programs for Planned
Parenthood. Когда представителей этих организаций спросили, как они убеждают иностранные
правительства использовать их программу воздержания, представитель Focus on the Family ответил:
«Мы знакомим их с данными о повышении процента подростковой беременности в США. Объясняем,
что за последние тридцать лет — с тех пор как стали проводиться в жизнь либеральные программы
социальных преобразований, подростковая беременность подскочила на сотни процентов. Мы им
говорим: нам известно, что вы не хотите, чтобы в вашей стране происходило подобное. И мы можем
показать вам, каких больших успехов мы добились в американской "глубинке", где в школах учат
воздержанию; там существенно снизился процент подростковой беременности и случайных половых
связей. Чтобы зная все эти данные, сделать правильный вывод, достаточно иметь здравый смысл».
Точно так же и International Programs for Planned Parenthood знакомит иностранные правительства с
данными эмпирических исследований. «Посмотрите на статистику, которая показывает, что происходит, когда женщина образованна, — объясняет оперативный сотрудник этой организации. — Есть
прямая зависимость между уровнем образования и количеством детей». Выбор опять-таки «очевиден»,
и логика рассуждений — тоже.
Если научный авторитет этих элит опирается на язык социальных наук, то их моральная власть
держится на том, что они используют такие понятия, как универсальные права и потребности
индивида. Идет ли речь о продаже слабоалкогольных напитков, продуктов быстрого
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приготовления, кроссовок, гибридного удобрения для зерновых культур, о финансовых инвестициях
или предоставлении технической помощи для больниц в странах третьего мира, о защите окружающей
среды или о библейских заповедях, способствующих укреплению семьи, — американские
глобализаторы все свои усилия воспринимают как реализацию прав и удовлетворение основных
потребностей человеческого существования. Компании Archer Daniels Midland и McDonald's продают
свою продукцию и предоставляют право на свои бренды во всем мире потому, что «люди имеют право
хорошо питаться». Банк Merrill Linch может предоставлять финансовые инвестиции иностранным
правительствам, потому что правительства эти «имеют право удовлетворять основные человеческие
потребности населения своих стран». Фирма Nike торгует обувью во всем мире, потому что люди
всюду имеют «универсальную потребность в спортивной обуви». Кинокомпания Twenty Century Fox
распространяет свои фильмы в ответ на «потребность людей в качественном развлечении».
Международные неправительственные организации ничем в этом отношении не отличаются. «Я
чувствую, что моя прямая обязанность — отстаивать права женщин, а часть этих прав составляет право
воспроизводить род человеческий, — сказала одна служащая International Programs for Planned
Parenthood. — Мы делаем эту работу в течение очень долгого времени, лет тридцать, и проблема
заключается в праве на выбор. В этом и состоит главная миссия нашей организации — решить эту

проблему». Их противники из организации Focus on the Familv свою систему аргументации
выстраивают примерно таким же oOp; <s Один из служащих этой организации сказал:
«Существует потребность, чтобы в доме была здоровая обстановка. Это нечто такое, в чем нуждаются
все, и означает это, что мы хотим иметь свой дом, чтобы в нем нам было хорошо, чтобы к детям
относились с любовью и т.д. Я думаю, что это универсальная потребность. Я думаю, что родители,
преданные друг другу и связанные узами моногамного брака по любви, точно так же, как родители,
преданные своим детям, всеми силами стремятся дать им образование, и все это вы найдете повсюду в
мире».
Даже группы, которые выступают против того, что они называют новым колониализмом
транснациональных корпораций, оправдывают свою глобальную деятельность, апеллируя к правам и
потребностям индивида. Штатный сотрудник Sierra Club формулирует эту мысль таким образом:
«То, что считается правом в США, не всегда признается правом в другой стране. Но и в таком случае
есть вещи, которые явля358
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ются универсальными или универсально признанными. Мы убеждены в том, что иметь возможность
ездить за границу — это хорошо, и поддерживаем идею демократии и право каждого человека
выступать в защиту окружающей среды. Вот кое-что из того, что, по-нашему мнению, поддерживают
все и повсюду».
В основе всех подобного рода утверждений об универсальности прав человека и его потребностей, о
свободном самоопределении индивида лежит культурно-антропологическое учение, согласно которому
индивид есть независимое, разумное, изобретательное и стремящееся к собственности существо.
Доказывая это, антропология создает язык рынка.
Язык рынка, конечно, распространен повсюду. Все эти глобализирующие организации, а не только
многонациональные корпорации, свою деятельность в мире объясняют «расширением рынка»,
потребностью обладать «преимуществом перед конкурентами», необходимостью вести дело
«эффективно», «рентабельно», так, чтобы «максимизировать прибыль и минимизировать затраты»,
иметь «свою нишу на рынке», «обеспечить доходность» и «снизить цены». Например, в мире массовой
культуры MTV — «не просто жанр развлекательного искусства, но еще и бизнес».
Представители международных неправительственных организаций, несмотря на то что они нередко с
враждебностью относятся к последствиям транснационального капитализма, тоже зачастую говорят о
своей деятельности как о «торговле идеями» или «торговле услугами»8. Их цель, как они иногда
выражаются, состоит в том, чтобы быть конкурентоспособными в качестве «поставщиков помощи»
мирового класса. То, что сказал директор одной из программ Aspen Institute о своей организации,
вполне приложимо и к другим: «Одна из причин, в силу которой я считаю, что мы должны действовать
глобально и думать о себе глобально, состоит в том, что это позволяет нам обрести самую подходящую
для нас нишу, внутри которой мы можем делать то, что возможно, и прямо сейчас».
Точно так же и религиозные организации выстраивают модель своей евангелистской деятельности
вокруг коммерческих маркетинговых стратегий. Один евангелистский лидер заявил: «Мы хотим вести
коммерческие дела с миром и, таким образом, сами выходим на рынок. Только так можно на него
воздействовать». Президент организации Campus Crusade for Christ Билл Брайт, поощряющий
открытие во всем мире учебных центров «Новая жизнь», заверяет, что в каждом таком центре за
первый же год их работы услышат слово Евангелия 100 тыс. человек и по крайней мере 10 тыс. душ
будет спасено. Как он выразил359
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ся, «я никогда не слышал об инвестиции с большим процентом возврата духовного капитала».
Можно было бы продолжить и сказать почти то же самое о тех способах, какими рыночная
культура формирует повседневный мир глобализаторов. В лингвистическом отношении
грамматика рынка формирует их идентичности и поступки как конкурентов в изменяющемся и
текучем мире с его альтернативными возможностями — в том, что касается покупки товаров,
выбора политических идеологий, религиозных истин и сотериологических учений, а также
осознания собственной идентичности.
Однако наиболее существенно, с нашей точки зрения, то, каким образом лексика рынка
скрывается за всеми этими утверждениями о человеке как существе прагматичном, склонном к
приобретательству, управляемом. Существуют разные способы артикуляции одних и тех же
представлений о человеке. Для тех, кто работает в мире глобального бизнеса и глобальной
массовой культуры, рабочим термином является слово «потребитель». Как объяснил вицепрезидент компании Coca-Cola, «потребители не будут терпеть тех ограничений, какие были в

прошлом, а чем больше свободы выбора им предоставляется, тем больше они хотят ее увеличить,
тем все требовательнее становятся по отношению к компаниям, фирмам и правительствам, и это,
по-видимому, довольно скоро изменит мир».
Для международных неправительственных организаций таким термином служит «правомочность
индивида» Так, например, цель International Center for Research on Women — «социальные права и
Огп< состояние женщин». «Задача, которую мы решаем в нашем центре, сказала его
исполнительный вице-президент, — состоит в том, чтобы женщины заняли ключевые позиции в
экономике и играли фундаментальную роль в экономическом развитии. Все дело в том, что их
вклад в экономику не вознаграждается так, как следовало бы его вознаграждать». Таким образом,
заявила она, «одна из основных задач этой организации состоит в том, чтобы мобилизовать людей,
а добиться этого можно, только если они усилят свою активность».
Нет необходимости говорить, что из такого представления о человеке вытекает ряд следствий. Б
каждой сфере глобализационной деятельности оно помогает сформулировать понятие
организационного прогресса и вообще прогресса человечества.
Стремление глобализовать бренд, учение, тот или иной вид обслуживания путем апелляции к
универсальным потребностям и универсальному праву не может быть реализовано без
соответствующей их модификации. Элиты, идущие в авангарде глобализации, знают исторически
сложившийся деспотизм американских и западноевропейских организаций и стараются смягчить
как их образ, так и факти-360
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ческую их деятельность, представляющую собой «мягкий империализм». Уравновесить
моральную апелляцию к универсальным правам и потребностям помогает, как правило, адаптация
их брендов к местным условиям и особенностям местной клиентуры. Именно здесь авангард
глобализации использует лексику, предлагаемую мультикульту-рализмом, — единственную,
которая оказывается восприимчивой к местным культурам.
В этом отношении своеобразным образцом может служить компания Coca-Cola. Как выразился ее
вице-президент, «наш бизнес, по существу, локален, наши капиталы — глобальны». Для
большинства глобальных организаций в этой формуле заключается основная стратегия выживания
в прекрасном новом мире глобального капитала и неустойчивых рынков. Чтобы пояснить свою
мысль, он использует метафору из области архитектуры:
«Представьте себе свой дом в виде типового архитектурного проекта. Когда мы распространяем
наши бренды, которые по своей сути всюду одни и те же, мы фактически используем их "типовой
архитектурный проект". В зависимости от того, где мы находимся, крышу в одном месте можно
покрывать черепицей, а в другом — заливать битумом».
Главное, как он выразился, быть «в культурном отношении релевантными» и «связанными» с
местными культурами.
«Coca-Cola делает свой бизнес во многих странах. Поскольку они потребляют нашу продукцию,
мы должны стать частью их сообщества. Мы налаживаем отношения со всей инфраструктурой
страны: местными правительственными органами, которые устанавливают стандарты чистоты,
производителями бутылок и местным населением».
То же самое относится к МТУ. «Наш бренд — один из очень немногих, которые внедрили в
сознание представление о том, что можно быть глобальными и локальными в одно и то же время,
— сказал вице-президент МТУ. — Мы передаем местную музыку, показываем местные клипы со
знаком знаменитого бренда, который заимствует особенности, доставшиеся ему по наследству от
американского, но способен быть локальным. Многие молодые люди, составляющие нашу
аудиторию, даже не знают, что МТУ— это американская компания, потому что они узнали ее
только тогда, когда она появилась в качестве местной на Тайване, в Германии, Аргентине или еще
где-нибудь».
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Описывая глобальную стратегию их компании, вице-президент McDonald's по общественным
связям использует термин «мультило-кальный»:
«Мы владеем и распоряжаемся более чем 80% собственности сотрудничающих с нами
предприятий, которые объединились с нами или получили право пользоваться нашим брендом. У
нас есть штат сотрудников из местного населения, которые работают в наших ресторанах и
управляют ими. Они помогают нам разработать местный подход к маркетингу, нашу рекламную
политику и в том, что касается изменений нашего основного меню, связанных со вкусами

местного населения и традициями местной культуры. Мы не создаем рекламу в каком-то крупном
агентстве, находящемся здесь, в Америке, Лондоне или Гонконге, с тем чтобы потом отправить ее
в 119 стран, сопроводив закадровым переводом. Мы абсолютно убеждены в том, что этот бренд в
Молдавии должен изображаться как бренд молдавской компании, в Британии — как английской, в
Японии — как японской».
Эта мультилскальная формула используется международными неправительственными
организациями и организациями евангелистов как руководство к действию. Как объясняет вицепрезидент World Vision,
«бизнес неправительственной организации держится на доверии. Местное население не будет нам
доверять, если мы не станем локальными. Так что мы должны быть локальными. Например, \>--.
имеем новозеландскую компанию World Vision, тайваньскую, британскую и т.д. Но, если вы
ориентируетесь только на местные условия, вам не будут доверять спонсоры и вы не сможете
собрать ресурсы, необходимые для выполнения вашей миссии».
С этим мнением соглашается старший врач International Programs for Planned Parenthood:
«Ни разу за те два года, что я работаю в нашей организации, не было случая, чтобы мы у себя в
офисе сказали тем, кто из местных жителей сотрудничает с нами: "Вам нужно сделать то-то и тото". Так говорить нельзя. Это их проект, и они не нуждаются в том, чтобы мы указывали, что им
делать. Мы предлагаем финансовую и техническую помощь, но если нет тех, кому она нужна, то
никакая программа не поможет».
Моральная щепетильность такого рода, подлинная или воображаемая, — это и есть правильная
рыночная стратегия, а не только правильная политика. Разнообразие соответствует логике рынка.
Любая
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транснациональная организации, которая хочет добиться успеха, должна быть «глобальной по
своей ориентации и локальной по оформлению»9. Если так, то солнце никогда не закатится над
Golden Arches (Золотыми сводами) или над другими широко известными брендами нашей
зарождающейся глобальной культуры.
Мир, который они создают
Другой замечательный пункт, объединяющий, как нам удалось выяснить, всех идущих в авангарде
глобализации, — их восприятие мира, который они помогают создавать.
СЖИМАЮЩИЙСЯ МИР

Во-первых, все участники глобализационного процесса — и те, кто разрабатывают стратегии, и те,
кто работают в качестве руководителей или рядовых сотрудников, — с которыми мы
разговаривали, были единодушны в своей оценке появляющегося мира: он стал меньшим, более
взаимосвязанным, быстро изменяющимся и глобальным. «Я думаю, что мир уменьшается», —
сказал директор программы Sierra Club. Сотрудник CNN, отвечающий за сбор новостей, вторит
ему: «Мир становится теснее, благодаря как совместному использованию технологий, так и
совместному пользованию информацией». В таком случае, считает сотрудник отдела AT&T по
связям с общественностью, скоро «и география... и то, где вы находитесь в мире, потеряют всякое
значение». А консультант компаний Archer Daniels Midland сформулировал свою мысль так:
«Когда политика, экономика, торговля, финансовые потоки и средства коммуникации
функционируют на глобальном уровне, то происходящее в одном уголке мира распространяется
по всему миру наподобие волны и затрагивает жизнь всех и каждого из нас».
Одно из важных последствий такого состояния дел — изменение традиционных направлений
глобальной политической власти. Национальное государство, в частности, считается слабеющим и
даже исчезающим институтом. С этой точки зрения национальные границы становятся все более
прозрачными, проницаемыми и бессмысленными, когда через них идут потоки информации и
глобального капитала. Суверенности государства бросают вызов и изнутри, и извне — и со
стороны могущественных в финансовом отношении транснациональных корпораций, которые
конкурируют даже с экономической мощью некоторых из наиболее состоятельных государств; и
со стороны обладающих моральным авторитетом неправительственных организаций, которые так
или иначе могут влиять на мировое общественное
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мнение и опираться на него при решении внутренних проблем; и со стороны отдельных лиц, сила
которых благодаря возможностям, предоставляемым им факсом и Интернетом, возрастает
настолько, что они могут оказывать влияние на решение национальных и глобальных проблем.

На каждом из этих уровней могущество технологий изменяет функцию и «аромат» политики. «В
результате чрезвычайно широкого распространения оргтехники, такой как компьютеры и факсы,
принтеры и спутниковые антенны, — сказал старший администратор Focus on the Family, —
правительства в конце концов утратили контроль над тем, что считалось их прерогативой в их
собственных странах». Вице-президент компании Nike указал на то, что люди, так же как и информация, постоянно пересекают рубежи и границы, и в результате заключил, что «единственные
люди, которые будут заботиться о национальных границах, — это политики. Даже в Америке
участие в голосовании в последнее время принимают только 30% избирателей. Люди все меньше и
меньше думают о политиках». Сотрудник организации World Vision утверждал следующее: «Я
думаю, что государства переживают период упадка. Вы спросите, где доказательства? Государства
находятся в состоянии упадка, и все-таки они пытаются доказать суверенную власть над своим
местным населением, и они делают все, что в их силах, чтобы добиться этого».
Ярким примером того, как эти технологии, найдя воплощение в средствах массовой информации,
бросили вызов способности национальных государств управлять входящей и исходящей
информшиим-. служит рассказ главы CNN International. Утверждая, что национальные
государства больше не владеют монополией на информацию, он сказал, что показателем
влиятельности CNN может быть то, в какой степени национальные правительства доверяют ей:
«Есть масса примеров. В структуре КГБ в Москве имеется подразделение службы разведки,
которое занимается только тем, что все двадцать четыре часа в сутки слушает и анализирует
радиопередачи CNN. Такая же служба есть в ЦРУ и госдепартаменте США. Мы пользуемся
доверием всех мировых лидеров».
Ослабление власти национальных государств вызвано не только новыми коммуникационными и
информационными технологиями, но и финансовой мощью транснациональных корпораций. Один
из главных разработчиков стратегической линии банка Merrill Linch с гордостью говорил о том,
какой властью в мире пользуется их компания. «Merrill Linch, — сказал он, — это серьезный игрок
на американских и многих глобальных рынках акций во всем мире». В Англии, например, он
владеет 25% активов Лондонской фондовой биржи. Если возникнут проблемы, у Merrill Linch
достаточно развитая финансовая
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мускулатура, чтобы «прийти на Лондонскую фондовую биржу и сказать, что если вы, мол, парни,
не остановитесь, то мы соберем наши 25% годовых где-нибудь в другом месте. Но если мы это
сделаем, Лондонская фондовая биржа околеет». Влияние их простирается и на американские
рынки.
«Тут еще нечем было бы особенно гордиться, но мы имеем довольно серьезное влияние и на
американскую экономику... Например, на то, что происходит на Нью-Йоркской фондовой бирже и
на фондовой бирже NASDAQ. Мы вполне можем сказать: «Слушайте, парни, если вы не
изменяетесь вместе со временем, не учитесь действовать сообща, если не создаете структуру,
которая помогала бы нам и нашим отраслям промышленности, поскольку, финансовые
посредники конкурируют в глобальном мире, то мы сами создадим структуру, которая будет
отвечать нашим потребностям на будущее».
Этот момент уже был отмечен ранее. На языке международного бизнеса эта демократизация
власти означает передачу полномочий в руки человека — индивидуального покупателя.
«Глобализация сделала одну вещь, — сказал консультант компании Archer Daniels Midland, —
передала власть правительств глобальному потребителю. Именно потребитель диктует, что нам
производить, сколько производить и, по существу, какой ценой оплачивать наши усилия».
Полномочия индивида как потребителя проявляются и в том, что Томас Фридман назвал
«электронным стадом». Это виртуальное собрание миллионов анонимных инвесторов, которое не
имеет никаких национальных привязанностей, но контролирует мировые финансовые рынки.
Вице-президент Coca-Cola привел соответствующий пример:
«Мы стараемся предусмотреть вероятность Tiro, что страны, которые чувствуют угрозу своему
суверенитету, могут ставить 'нам' барьеры. Я не думаю, что у них много возможностей сделать
это, потому что деятельность их акционерных компаний носит прозрачный характер. Возьмем,
например, Францию. Надежность акций средней французской компании повышается. Они имеют
акционеров, перед которыми отвечают. Они собираются, чтобы определить масштаб прибыли, а
акционеры — чтобы получить прибыль. Руководителям и рядовым служащим, которым выплачивают опционы, неизбежно приходится искать конкурентоспособное преимущество. А

конкурентоспособное преимущество трудно найти, если цепляться за то, что свойственно лишь
одному какому-нибудь народу.
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С этой точки зрения другим фактором, способствовавшим ослаблению национального
суверенитета, стало расширение сети локальных, национальных и международных
неправительственных организаций, таких как Amnesty International и Greenpeace, а также
организаций межправительственных, таких как ООН и Всемирный банк. Эти организации с
помощью прессы и новых информационных и коммуникационных технологий способны
мобилизовать людей и правительства на решение проблем, связанных с охраной окружающей
среды, правами человека, правами женщин и т.д. Пусть эти организации не имеют регулярных
армий и не оказывают непосредственного воздействия на мировую экономику, зато они видят свое
предназначение в том, чтобы давать нравственную оценку событиям, происходящим в мире, в том
чисяе деятельности транснациональных корпораций и национальных правительств. Они стремятся
распространить свою моральную власть не только на события, происходящие в пределах национальных границ, но также и на решения и политический курс, вырабатываемые в общих залах
заседаний.
Штатный программист Aspen Institute сформулировал это так: «Тот факт, что весь мир наблюдает
за внутренними событиями, происходящими в той или иной стране, воздействует на ее
суверенитет и власть ее лидера в пределах этой страны. Это частичная утрата суверенитета».
Энергичные организации с помощью факса и Интернета могут мобилизовать по какому-нибудь
конкретному поводу сочувствующих людей и организации во всем мире. «Слух может начаться с
сооб щения, помещенного кем-нибудь в Интернете. Он может возник ; и распространиться очень
быстро», — заметила оперативная сотрудница Porter Novelli. Паранойя, охватившая весь мир в
связи с генетически измененными пищевыми продуктами, отметила она, началась с горстки
людей: «Я не знаю всех деталей этой истории, но знаю, что началась она прежде всего во Франции
и что было несколько человек, раздувших эту проблему за считанные дни. Теперь же насчитывается миллион групп защиты, пытающихся решить эту проблему, которые очень и очень хорошо
финансируются. Но именно скорость распространения информации чуть ли не мгновенно
превратила эту проблему в событие глобального масштаба».
МИР БЕЗОСТАНОВОЧНОГО ПРОГРЕССА

В некоторых отношениях мощность глобализации измеряется теми способами, которыми она
сжимает мир благодаря рынкам и коммуникационной технологии. Элиты, идущие в авангарде
глобализации, признают, что влияние глобализации на национальную жизнь — это один из
основных способов проявления ее могущества. Другим спосо366
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бом этого проявления они считают то, что можно назвать неотвратимым движением вперед. Как
мы уже знаем, эти элиты отличаются друг от друга по своим взглядам на долгосрочные
последствия глобализации, но тем не менее почти все они считают глобализацию, или некоторые
ее аспекты, процессом неизбежным.
Это особенно справедливо применительно к сфере экономики и технологии. Как сказал сотрудник
одной корпорации, «каждый движется вроде бы со своей скоростью, но все направляются в одну и
ту же сторону». Консультант Archer Daniels Midland описал глобализацию просто как «факт».
«Это, — сказал он, — реальность, которую мы должны признать и с которой должны иметь дело.
Силы глобализации дали начало процессу творческого разрушения... Возникла новая глобальная
среда, и мы должны научиться жить и работать в ней».
Глобализация дает слишком много поводов для того, чтобы сказать: «Жребий брошен». Как
выразился по этому поводу руководитель одной религиозной организации, «она уже никогда не
обратится вспять». Даже в такой «академической» неправительственной организации (и потому с
подозрением относящейся к широким обобщениям), как Carter Center, признают, что
глобализация представляет собой преобладающую тенденцию нашего времени. Трудно сказать,
что было бы, случись с процессом глобализации какая-нибудь заминка, но, безусловно, это было
бы, по словам заведующего одним из отделов Картеровского центра, «огромным бедствием».
Однако, «если делать краткосрочный прогноз, то иледует сказать, что глобализация только еще
собирается с силами; что во многих местах и многим людям только еще предстоит испытать ее
воздействие».
Два самых удивительных момента, на которых сходятся во мнениях все группы глобализаторов,

заключаются, во-первых, в том, что необходимо адаптироваться к тем требованиям, которые
предъявляет глобализация, а во-вторых, в символическом представлении ее в виде поезда,
отошедшего от станции, или судна, отчалившего от берега. Независимо от того, кем они были —
представителями бизнеса, сотрудниками неправительственных организаций или членами правительства, — чувство у всех было одно и то же: «Если кто не успел "попасть на борт", тот уже
навсегда останется позади».
Поэтому кто бы ни захотел стать «игроком» в новой мировой экономике, кто бы ни захотел
получить предполагаемые выгоды, реализовать те возможности процветания, которые предлагает
эта экономика, кто бы ни захотел обеспечить граждан своей страны приличным качеством жизни
и перейти на следующую стадию экономического и социального (и человеческого) развития, тот,
по словам наших глобализаторов, должен «прибавить скорости», «окунуться в поток», «играть по
правилам» и «действовать по программе».
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В плане экономики эта «программа» включает в себя дерегулирование национальных и
региональных рынков, снятие ограничений на информацию и создание необходимой
инфраструктуры, позволяющей без особых затруднений привлекать зарубежные инвестиции. Что
бы ни включала в себя эта программа — культуру, религию или политику, — она должна быть
либо корректирующей, либо девистицион-ной. Для глобализации это не будет препятствием.
Например, руководитель отдела AT&T по связям с общественностью поделился таким
наблюдением:
«Я думаю, страны начинают осознавать, что если они хотят быть участниками глобальной
экономики, то должны создать у себя инфраструктуру и рынки, что позволит им добиться успеха.
Это означает, что они должны будут открыть свои рынки для конкуренции и устранить некоторые
из тех ограничений на передачу информации, которые существуют в настоящее время». В разворачивающемся мире, подытожил он, «будет только два вида телекоммуникационных компаний: те,
которые станут глобальными, и те, которые обанкротятся».
Сотрудник банка Merrill Linch, занимающийся стратегическими разработками, проиллюстрировал
логику этой системы на примере современной Японии:
«У Японии уже сейчас имеется актив 5 трлн долларов на практически нулевых депозитных счетах
в банках, и лишь потому, чщ по исторически сложившейся традиции японцы стараются лшы тить
и обезопасить себя на будущее, обеспечить себя на то время, когда уйдут на пенсию. Можно
только позавидовать японцам, что они так уважают стариков, так уважают учителей, так
поддерживают своих престарелых родителей и т.д. В то же время они не смогут добиться чего
хотят, если будут хранить свои 5 трлн долларов на депозитных счетах в банках, приносящих менее
одного процента дохода. Лет через двадцать они окажутся не в состоянии помогать своим
бабушкам и дедушкам — денег просто не будет. Merrill Linch приходит на этот рынок и говорит:
"Послушайте, если вы будете хранить ваши 5 трлн долларов на таких депозитных счетах, то все
ваши банки или обанкротятся и останутся без денег, даже при условии, что глобальная инфляция
не превысит уровня 2%, полупроцентный прирост сбережений означает, что через двадцать лет
покупательная способность ваших денег будет равняться почти нулю". Да, я думаю, что есть такие
культурные традиции и такие культурные идентичности, которые не стоило бы поддерживать. В
то же время есть некоторые навыки жизни,
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которые следует усвоить, чтобы поспевать за глобальными экономическими реалиями нашего
времени. В прошлом японцы могли хранить свои деньги в банках, потому что банки были самым
безопасным местом и предлагали приличные проценты. Но сегодня и в будущем это уже вряд ли
будет для них возможным».
Один сотрудник Картеровского центра, руководствуясь этой логикой, пришел к выводу, что у
нации больше нет никакого иного выбора. В этой связи он указал на Бразилию. «Такая большая
страна, как Бразилия, пыталась себя изолировать. Но бразильцы пришли к выводу, что больше
этого делать не могут. И никто не может. Как они подключатся к процессу глобализации — это
вопрос, и я не знаю на него ответа».
Как глобализоваться — это основная проблема, стоящая перед многими странами (и
организациями). Действительно, многие сотрудники международных неправительственных
организаций, у которых мы брали интервью, испытывали или уже испытали внутренние сомнения

по поводу того, как следует подключаться к процессу глобализации. Ряд бедных стран (и
фактически вся Африка) вообще считаются неспособными осознать преимущества глобализации
или воспользоваться предоставляемыми ею возможностями. Уже знакомый нам сотрудник банка
Merrill Linch с некоторой долей иронии подтвердил этот факт:
«Когда я размышляю о глобализации, то думаю о странах, которые оказываются аутсайдерами,
изгоями, если хотите, по причинам политическим, религиозным или каким бы то ни было. Некоторые страны Африки, некоторые страны Ближнего Востока, которые не поспели на борт по той
причине, что не подписали соглашения или не признали друг друга, не могут превратить свои
экономики в звенья одной цепи».
То же самое сказал и вице-президент World Vision:
«Есть такие суммы, которые могут быть оплачены глобализацией, а есть и другие, которые не
могут. Я исхожу из опыта некоторых африканских стран, которые не хотят воспользоваться возможностями, предоставляемыми глобализацией, потому что не могут повысить уровень
информационного обеспечения и не имеют для этого соответствующей инфраструктуры. У них
для этого нет первоначального капитала».
Он доказывал, что, не имея доступа к глобальным потокам капитала, они теряют «способность
повышать уровень образования своих детей, улучшать питание своего народа и, по сути дела, не
могут подняться на следующую ступень развития».
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Сотрудник банка Merrill Linch полностью согласен с тем, что страны, «которые не присоединятся
к этой новой глобальной экономике, безусловно, останутся позади в плане удовлетворения всех
фундаментальных потребностей своего населения и обеспечения им надлежащего качества
жизни». Однако опыт сотрудников банка показывает, что для большинства стран, с которыми они
имеют дело, выбор очевиден: они должны глобализоваться. Как подчеркнул исполнительный
вице-президент Porter Novelli, «есть такие страны, которые очень быстро осознают
предоставляемые им возможности. Пяти секунд бывает достаточно, чтобы убедить их, что это
идея хорошая. Как будто нажал на кнопку выключателя».
МИР, КОТОРЫЙ ОНИ СЕБЕ ВООБРАЖАЮТ

Авангард глобализации вполне отдает себе отчет в том, какую видную роль играет Америка в
процессах глобализации. «Глобализация, — как объяснила одна сотрудница Porter Novelli, — это
факт жизни. То, что управляется она во многих ее аспектах почти исключительно американцами
— тоже факт жизни. Происходит это по той причине, что все технологии и все глобальные
корпорации вышли и до сих пор еще выходят именно из Америки». Ее коллега согласился с таким
мнением:
«Я бы поместил Америку в категорию двигателей глобализации по той простой причине, что
самые крупные глобальные корпорации были основаны в США. И высшие школы бизнеса ; людей
учат быть проводниками глобализации, тоже находятся и США. Да и 90% интернетовской
экономики располагается в США, так что нет ни малейших сомнений в том, что Америка является
критической силой, благодаря которой все это произошло».
«Что бы там ни говорили, — добавил вице-президент компании Nike, — но именно американские
компании и их бренды относятся к числу тех, которые в наибольшей степени способны развивать
критическую массу, необходимую для производства. А это как раз и означает быть глобальными».
По мнению этих людей, именно высокими организационными возможностями, позволяющими
осуществлять крупномасштабные операции, объясняется колоссальное влияние и транснациональный охват основанных в США многонациональных корпораций, международных
неправительственных, религиозных и прочих организаций.
Не менее остро осознают они и глобальное могущество своих организаций и вполне понимают, в
каком двусмысленном положении — с точки зрения нравственной и политической — они
благодаря этому
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находятся. Тем не менее все представители глобальных элит, у которых мы брали интервью,
страстно отвергали мысль о том, они являются проводниками не своей, а чьей-то чужой воли, и
распространяют не свои, а чьи-то продукты производства.
Все они, например, как один отрицали, что любым способом хотят американизировать мир.
«Большинство американцев, которых я знаю и которые действительно участвуют в процессе

глобализации, — сказал представитель Aspen Institute, — вовсе не стремятся к тому, чтобы
покорить весь мир. Они смотрят на него как на рынок, как на игровую площадку и как на место,
где вам нужны мир и политика, которая служит на благо людям». Администратор CNN сказал по
этому поводу следующее: «Американизация или глобализация? Я думаю, что отчасти и то, и
другое. Но за этим не скрывается никакой империалистической цели, достичь которую мы
стремились бы любыми способами».
Если американцы и предлагают что-нибудь миру, настаивают они, то лишь такую продукцию или
идею, потребность в которых имеет универсальный характер — нечто такое, что не умещается в
рамках национальных границ и отдельных культур. Хотя они и обладают узнаваемым во всем
мире брендом, он тоже подвергается основательной процедуре адаптации к местным условиям.
Наиболее интересным в этом отношении был скептицизм, высказанный сотрудником маркетинговой службы компании Coca-Cola.
«Не в наших интересах было бы навязывать потребителям то, чего они не хотят. Это шло бы
вразрез со всякой интуицией... Культурных антропологов, которые предположили бы, что мы
пытаемся насадить один образ жизни вместо другого, я попросил бы объяснить, как могла бы
компания Coca-Cola распространять оптимистическую точку зрения, если бы не было людей,
которые ее придерживаются. Стремление изменять характер культур не входит в перечень наших
критериев успеха. Я даже не понимаю, как это могло бы стать нашим побудительным мотивом».
А вот что говорит по этому поводу вице-президент компании Nike:
«Мы всегда рассматриваем бренд как живую личность. Но что это такое — личность? С какими
именно людьми вам больше всего хотелось бы общаться? Прежде всего это должны быть люди, с
которыми не скучно. Они должны быть честными и говорить то, что вам самому хотелось бы
сказать. Если это игроки одной команды, то каждый из них должен делать все, что в его силах,
чтобы не пропустить мяч. То, что мы действительно пытаемся сделать, — это создать
индивидуальность. Это скорее формирование человека, чем формирование бренда».
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Мы спросили его: «Этот человек — американец? «Нет-нет, — ответил он. — Я думаю, что личность
может быть как американцем, так и англичанином». Даже евангелисте кие организации, миссионерское
прошлое которых наполнено обвинениями в империалистических поползновениях, выразили
недоумение по поводу того, как могли бы они сегодня заниматься подобного рода деятельностью.
Пресс-секретарь Christian Coalition International сказал по этому поводу следующее:
«Мы просто учим их, как можно управлять эффективнее, чем они управляли до сих пор, и как они
могут обрести голос. Никоим образом мы не хотим американизировать то, что они делают, да и как бы
нам это удалось? Мы не имеем за спиной никаких вооруженных сил. Нет никакой такого рода власти.
Мы просто учим людей, отдельных личностей, как они должны поступать, чтобы приносить пользу в
своей стране, в своем собственном правительстве. Я не понимаю, чем это может угрожать».
Точно так же вице-президент организации Focus on the Family доказывал, что Библия обладает
универсальной истинностью во всех культурах и даже во все времена. Например, «то, что проповедует
доктор Добсон (глава Focus on the Family), — это принципы, которые запечатлены в Библии. Вещи, о
которых мы говорим, не имеют специфически американского характера. С тех пор как вы начали
верить в то, что два человека должны соединяться в браке и воспитывать детей — как сказано о том в
Книге Бытия, — вы уже исповедуете i -ю бальные идеалы».
Руководителю международного отдела организации Campus Crusade for Christ мы задали такой вопрос:
«Помимо Евангелия, имеются ли другие элементы американской культуры или американского образа
жизни, так или иначе входящие в состав той проповеди, которую вы разносите по всему миру?» «Мы
надеемся, — ответил он, — что нет. Каждый наш сотрудник-американец, прежде чем отправиться за
границу, проходит 13-недельный курс обучения, в ходе которого он знакомится с проблемами той
страны, в которую его посылают».
Столь же наивны их представления и о технологии. Когда мы спросили респондента из AT&T о том,
какое влияние оказывает их коммуникационная технология на местные культуры, он ответил:
«Технология никакого влияния оказать не может. Мы отделяем вагон от того, что в нем везут, и не
вдаемся в содержание бизнеса, а стараемся лишь обеспечить любому возможность им заниматься... Мы
не в таком положении, чтобы диктовать, как нужно использовать эту технологию, с какой целью или
каким содержанием следует ее наполнять».
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Таким образом, по его мнению, получается, что как сама AT&T, так и продукция, изготовленная по ее

технологии, носят нейтральный характер.
Когда мы начинали углубляться в эти проблемы, некоторые из наших респондентов признавали, что
они могут оказаться разносчиками такого культурного багажа, привнесенного извне. И все же они
упорно настаивали на том, что несут миру благо. «Если это и является в какой-то степени
американизацией, — сказал сотрудник Aspen Institute, — то, полагаю, она носит вполне
благожелательный характер». Вице-президент компании McDonald's ответил примерно так же:
«Взгляните на сельское хозяйство. Если тем, кто привык пахать на волах, дать потом трактор, их
жизнь, вероятно, изменится. Но они пришли еще и к выводу, что это для них хорошо, что это дает им
экономическое преимущество. Я не думаю, что вы сможете оспорить тот факт, что передачи
технологии в конце концов оказываются благом для людей».
Консультант Archer Daniels Midland был еще более категоричен. «В тех регионах, куда мы проникаем,
— сказал он, — мы оказываемся силой позитивной, поскольку создаем рабочие места и способствуем
большему поступлению налогов, так как оживляем активы, развертываем мощности и знакомим людей
с новыми для них видами трудовой деятельности».
Представители международных неправительственных организаций, отчасти по той причине, что они
более тесно и на уровне личных контактов соприкасаются с ситуациями на местах, как правило, более
осторожны и не столь категоричны в оценке оказываемого ими влияния.
«Это правда, — признался респондент из Compassion International, — что иной раз наше влияние
бывает весьма противоречивым. Что касается окружающей среды, то вы знаете, что в некоторых
странах люди сами ее уничтожают, и все-таки они тоже стараются выжить. Какова же в данном случае
альтернатива? Это, надо сказать, действительно трудный вопрос, Вмешательство сторонников
движения по защите окружающей среды может быть очень благоприятно для сохранения их экологии,
но разве это прогресс, если они сами не понимают, что им надо делать?»
Директор программы демократизации Carter Center высказал такого же рода сомнения относительно
своей работы за границей:
«Знаете, поднимаешь там иногда такую бучу, какой у них никогда прежде не было. Хорошо это или
нет? Вот о чем я иногда заду373
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мываюсь. Это не настолько угнетает меня, чтобы я бросил свою работу или стал думать, будто я
делаю что-то нехорошее. Вот один из тех аргументов, которые приводят представители
культурного релятивизма. Но какие-то сомнения все-таки шевелятся».
По словам одного сотрудника этого центра, никакие подобного рода сомнения не могут удержать
его от продолжения работы. Фактически ни один из наших глобализаторов не считает мир,
возникающий в результате глобализации, плохим самим по себе; просто они хотят сделать его
более гуманным. Такая работа, по их мнению, в конечном счете способствует достижению этой
цели.
Итак, все представители элит, идущих в авангарде глобализации, рассматривают себя и свои
организации сквозь призму судьбы. «Вещи и мир изменяются, а мы — лишь часть этого процесса,
— объяснил нам исполнительный директор Greenberg, Quinian Inc. — Я не склонен слишком
много думать о большом полотне, о том, как мы фактически его пишем. Я имею в виду, что мы
никогда не вторгаемся туда, куда нас не просили прийти. Мы только участвуем в процессе, который уже происходит». Вице-президент компании Coca- Cola сделал почти тот же самый вывод.
«Не знаю, — сказал он, — что можно выдвинуть в качестве альтернативы, если мы, предположим,
не станем считаться с выбором потребителей. Что окажется практической альтернативой? Не
знаю. Это вопрос интересный».
МЕСТЕЧКОВЫЕ КОСМОПОЛИТЫ

В итоге авангард глобализации приходит к выводу, что мир благодаря глобализации будет
становиться все более электронным, индивидуалистическим, управляемым свободным рынком и
демократическим. Таким образом, они также признают, что, по крайней мере, в настоящее время
мир скорее всего все более будет уподобляться Соединенным Штатам (или Западу). Кроме того,
если нации, локальные культуры, организации, корпорации и т.д. не «поспеют на борт»
глобализации, то они, вероятнее всего, упустят ее выгоды и возможности и все меньше будут
способны обеспечивать свои основные потребности, тем самым все больше откатываясь назад и
теряя шансы когда-либо наверстать упущенное.
В то же время они отрицают, что глобализация, особенно в тех аспектах, где они сами играют
какую-то роль, угрожает или вредит местным культурам, традициям, навыкам жизни или
идентичностям. В тех случаях, когда могло бы показаться, что все-таки вредит или угрожает, они
возлагают всю ответственность за воздействие, оказы-
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ваемое их продукцией и услугами, на национальные правительственные и местные культурные
организации.
Во всем этом они не видят никакого противоречия и не испытывают большого смущения. Среда, в
которой они обитают, только укрепляет их в этом мнении. Та искусственная социальнокультурная оболочка, в пределах которой протекает их трудовая деятельность, снимает все эти
напряжения.
И все-таки в их восприятии мира есть какая-то доля неуверенности. Несколько двусмысленной
выглядит их собственная роль как глобализаторов. Это зависит в основном от того, насколько
часто они покидают свою «пробирку» и оказываются в условиях региональных и местных
культур. Как мы уже отмечали, эти элиты отличаются друг от друга в том отношении, что одни из
них оказываются более заметными, чем другие. Но все-таки даже у тех из них, которые работают
за пределами физической среды, заполняющей искусственно созданную оболочку, нормативный и
аналитический подход к чужим культурам выработан в процессе их собственного участия в
процессе глобализации. За исключением этой двойственности, все глобализирующие элиты
снимают с себя обвинения в том, что они могли бы быть поставщиками такого культурного
багажа, который иностранные культуры не хотели бы иметь у себя.
Только благодаря наличию словарей глобального языка они примиряются с любым двойственным
отношением к себе или миру, создаваемому и защищаемому ими, с каким им приходится иногда
сталкиваться. Они убеждены, что все они так или иначе отвечают универсальным потребностям,
которые вытекают из концепции индивида как рационального, конкурентного и стремящегося к
приобретению социального существа. Они призваны выявить эти потребности, установить их
правомерность методами социальных наук и, кроме того, приспособить найденное ими решение к
местным условиям путем соответствующей адаптации своего бренда, продукта и информации.
Первостепенную роль в этом процессе играет вера в то, что великая гуманистическая идея
направляет их работу и работу тех организаций, которые они представляют. Чем бы они ни
занимались — рекламой, развлечениями, религиозной, образовательной или организационной
деятельностью, цель их работы — удовлетворять фундаментальные и универсальные
человеческие потребности, а если надо, то при случае и создавать эти потребности. Таким
образом, пусть и не всегда задумываясь об этом, эти люди склонны верить в то, что они и их
работа способствуют нравственному совершенствованию. Тем самым авангард глобализации не
испытывает никакой моральной вины за тот мир, который они помогают создавать. Ни о каком
цинизме здесь не
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может быть и речи; напротив, впечатление от знакомства с ними и их деятельностью такое, что они
совершенно бесхитростны.
Космополиты? В какой-то степени!
Если жизнь, работа и взгляды представителей авангарда глобализации являются одной из призм,
помогающей нам понять те фундаментальные — социальные и культурные — преобразования, которые мы
называем глобализацией, то, конечно, можно утверждать, что в условиях наступающей глобальной
культуры будет преобладать своеобразный космополитизм.
Несомненно, представители рассмотренных нами элит — космополиты: они разъезжают по свету, а границы
их ответственности простираются на весь мир. Действительно, сами они считают себя «гражданами мира».
Мы неоднократно слышали от них, что они думают о самих себе скорее как о «гражданах мира», которые,
случается, имеют американский паспорт, чем как об американских гражданах, которые, бывает, работают во
всемирной организации. Они обладают набором качеств, какие входят в состав понятия космополитизма:
сложны, учтивы и универсальны по своим взглядам и моральным обязательствам.
В то же время существуют разные характеристики и отличительные особенности того космополитизма,
который они исповедуют и представителями которого являются. Физическая среда, в которой обитаю! эти
люди, чрезвычайно единообразна, стерильна, однородна и . кусственна. Несмотря на всю их поглощенность
земными заботами, они на самом деле никогда «не выходили из дома». Тем самым такие понятия, как
«местоположение» и «место», не столько разрушены, сколько преобразованы в абстрактные, расплывчатые
и условные реальности. Ограниченность этого космополитизма находит и нормативное отражение. Они не
сказали бы, что глобализация сама по себе есть безусловное благо, но у них нет сомнения в том, что благом
является их участие в процессе глобализации в качестве ее главных проводников и распространителей
технологии, которая поставляет их «продукцию». Они космополиты, что и говорить, но какие-то четко
ограниченные и замкнутые.
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С этой целью мы взяли интервью у старшего менеджера и сотрудников 23 транснациональных
организаций и корпораций, которые являются глобальными лидерами в своих сферах деятельности.
Опрошены были администраторы транснациональных корпораций и финансовых органи-376
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заций, таких как Merrill Linch, Archer Daniels Midland, Porter Novellin AT&T; глобальных распространителей
массовой культуры, таких как Nike, McDonald's, MTV, Twentieth Century fox и CNN; международных
неправительственных организаций, представляющих широкий аспект специальных интересов, таких как
Aspen Institute, International Center for Research on Women, Carter Center, Sierra Club, World Vision и
Greenberg, Quinian Research Inc.; всемирные евангелистские протестантские движения, такие как
International Programs for Planned Parenthood, Compassion International, Focus on the Family, Christian
Coalition International и Christian Broadcasting Network; и, наконец, даже такой организации, как
International Forum on Globalization, стоящей в оппозиции к глобализации. Все они — из числа ключевых
игроков, формирующих зарождающийся глобальный порядок.
2
Из брошюры, выпущенной International Action Center.
3
Anuradha Mittal. Institute for Food and Development Policy (цит. по: Globalisation Teach-in, 14 April 2000).
4
Джерри Мандер, президент International Forum on Globalization (цит. no: Globalisation Teach-in, 14 April
2000).
5
Сообщено помощником президента Картера, доктором Стивеном
Хочманом.
6
Цитата из недатированной брошюры, изданной World Economy Project
on Globalisation.
1
Как выяснилось в ходе нашего разговора в компании Coca-Cola,
8
Слова сотрудника Sierra Club.
9
По словам сотрудника маркетингового отдела компании Nike.
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