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ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЛОКАЛИЗАЦИИ

GLOCALIZATION IN MODERN BELARUSIAN CULTURE  
AS THE INTERACTION OF THE PROCESSES  
OF GLOBALIZATION AND LOCALIZATION

Культурная глокализация рассматривается в ее практическом аспекте. Для совре-
менной Беларуси характерно как усиление  взаимосвязи с миром, так  и возрождение 
своей культурной традиции.  Процессы глобализации и локализации являются взаимо- 
связанными и обусловливают друг друга. При рассмотрении культурной глокализации не-
обходим дифференцированный подход. Распространение массовой культуры является од-
ним из основных проявлений глобализации. Глобализация представляет собой опасность 
для национальных культур, поскольку разрушает привычные схемы восприятия и поведе-
ния. Любая культура создается в рамках определенной традиции. В современной Беларуси 
процесс глокализации будет усиливаться. 
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Cultural glocalization is considered in its practical aspect. For modern Belarus is 
characterized by the strengthening of the relationship with the world, and the revival of its 
cultural tradition. The processes of globalization and localization are interrelated and condition 
each other. When considering cultural glocalization, a differentiated approach is needed. The 
spread of mass culture is one of the main manifestations of globalization. Globalization is a 
danger to national cultures, as it destroys habitual patterns of perception and behavior. Any 
culture is created within a certain tradition. In modern Belarus the process of glocalization will 
intensify. 

Key words: glocalization, globalization, localization, transformation, culture, space, time, 
activity, identity.

Термин глокализация в научный оборот ввел английский социолог Ро-
ланд Робертсон. С его помощью он описывал изменение  процессов, про-
исходящих на мировом (global) уровне  в зависимости от местного (local) 
контекста. 

Но первоначально этот термин был употреблен  в рамках  японского мар-
кетинга  и обозначал приспособление определенной фермерской техноло-
гии к местным условиям (яп. dochakuka – делать что-либо по-туземному), 
а затем – способ адаптации товара, предназначенного для распространения 
в мировом масштабе, к условиям того или иного локального рынка.
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Таким образом, введение термина «глокализация» имело практическую 
направленность и было связано с выработкой способов построения деятель-
ности с учетом характера ситуации. В области культуры это означает со-
четание глобализационных процессов, которые в современно мире имеют 
очевидный характер, с национальной культурной традицией.

Также и для современной Беларуси проблема культурной глокализации, 
при всей ее новизне и возможности различных подходов при теоретическом 
осмыслении, имеет ярко выраженный практический характер.

Причины  этого обусловлены глубокой трансформацией нашего обще-
ства, связанной с распадом Советского Союза и возникновением на его 
территории ряда независимых государств, одним из которых является Бе-
ларусь. Причем следует учитывать, что глубина происходящих изменений 
требует и глубины их анализа. Наше время благоприятно для философских 
исследований, это касается и анализа факторов возрастания значимости на-
циональной культуры в обществе.

Условно мы их можем разделить на два вида: внутренние и внешние. 
Первые определяются необходимостью формирования  структуры незави-
симого белорусского государства. Речь идет не только об образовании орга-
нов управления, но и о выработке направлений развития страны в полити-
ческой, экономической, культурной и других сферах.

Внешние факторы связаны с переструктурированием современного 
мира. Говоря схематично, после распада Советского Союза произошел пе-
реход от биполярного мира, определяемого противостоянием социалисти-
ческой и капиталистической систем, к  однополярному, безусловным геге-
моном в котором какое-то время были США. Это нашло выражение в тезисе 
американского политолога Френсиса Фукуямы о конце истории: «То, чему 
мы, вероятно, свидетели, не просто конец холодной войны или очередного 
периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение 
идеологической эволюции человечества и универсализация западной либе-
ральной демократии как окончательной формы правления» [1, с. 134–135].  
В начале нашего тысячелетия стало очевидным, что этот тезис не подтвер-
дился. Достаточно быстро сформировался многополярный мир с новыми 
экономическими и политическими центрами силы.   Но также, следует от-
метить, что для каждого из них характерно наличие своей системы культу-
ры. Поэтому очевидным стало культурное многообразие мира. Для нас мир 
приобрел новые культурные измерения, поскольку, например, китайская и 
индийская культуры имеют свою качественную специфику, которая не мо-
жет быть адекватно передана посредством привычных для нас концептуаль-
ных схем, выработанных в рамках европейской культуры. 

Трансформация, через которую сейчас проходит Беларусь,  является, в 
том числе, и переходом от одного глобализационного проекта к другому. 
Мы можем проанализировать его как смену пространственно-временных 
координат. Считалось что социалистическая система, частью которой мы 
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являлись, в конце концов, охватит весь мир, и таким образом сформирует-
ся единое социально-экономическое пространство. С точки зрения времени 
утверждалось, что прогрессивное развитие человечества связано с движе-
нием к коммунизму. 

Существовала определенная трактовка культурной реальности (она 
носила надстроечный характер), времени (было единым, линейным и про-
грессивно направленным), и  пространства (считалось, что оно в принципе 
однородное, поскольку  определялось экономикой, и поэтому между стра-
нами могут быть только количественные, но не качественные различия). 

Мы являлись частью передовой социалистической системы, и ее крах 
привел к изменениям как общественной жизни в стране, так и нашего места 
в мире. Ранее Беларусь была окраиной, хотя и относительно высокоразви-
той, огромной советской империи, сейчас же стала самостоятельным госу-
дарством, расположенным между Россией и Европой.

Произошло изменение  нашего культурного пространства.  Во-первых,  
культура Беларуси, которая раньше была частью общесоюзной, постепен-
но включается в мировую культуру. Одним из показателей успешности 
этого процесса является присуждение в 2015 г. Нобелевской премии по 
литературе С. Алексиевич. Во-вторых,  возникла проблема формирования 
культурного пространства Беларуси как самостоятельного государства. Ис-
следователи говорят о синтезе культурных влияний с запада и востока на 
белорусских землях, а также о том, что в этом синтезе заключается наша 
культурная специфика. В-третьих,  в связи с распадом социалистической 
системы произошло усложнение пространства мировой культуры. Раньше 
существовала «социалистическая» и «капиталистическая» культура, а так-
же «культура развивающихся стран». Сейчас же актуальным стало осозна-
ние национальной культурной специфики той или иной страны. Для нас это 
особенно важно при рассмотрении культур наших ближайших соседей, пре-
жде всего России и Украины. В целом мир в культурном смысле стал более 
разнообразным и более взаимосвязанным. 

Также в современной Беларуси произошла глобальная смена временных 
координат. Время обрело иную направленность: от построения коммуниз-
ма к формированию независимого государства и вхождению в мировое со-
общество. Поэтому по-иному определяются критерии прогресса. Для нас в 
этом вопросе важно то, что в Ст. 2 Конституции Беларуси записано: «Чело-
век, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценно-
стью и целью общества и государства» [2, с. 48].

Возросла значимость локального времени. Это выразилось в необходи-
мости актуализации национальной культурной традиции, о которой сейчас 
говорят на самых различных уровнях, причем, не только ученые и деятели 
культуры, но и политики. 

Специфика истории Беларуси заключается в том, что она прошла че-
рез качественно разнородные периоды: Полоцкого и Туровского княжества, 
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ВКЛ, Речи Посполитой, Российской империи, советский и независимого 
государства. Соответственно, это обусловило специфику культурного раз-
вития в эти периоды. Условно говоря,  в период ВКЛ и Речи Посполитой 
территория Беларуси была частью европейского культурного пространства, 
а в период с конца XVIII по конец XX вв. она являлась частью культурного 
пространства Российской империи и Советского Союза.

После образования независимого белорусского государства мы посте-
пенно включаемся в глобализационные процессы, которые в пространствен-
но-временном измерении проявляются в резком увеличении  количества 
связей с другими странами и тем самым возрастании степени многомер-
ности нашего культурного пространства и времени. Происходит сокра-
щение временных и пространственных расстояний в связи с развитием  
СМИ и средств транспорта. Также Беларусь входит в глобальное простран-
ство и время. 

В современной Беларуси проблема глобализации является одной из 
самых обсуждаемых в философской литературе. Проведен целый ряд кон-
ференций по этой проблеме. В большинстве случаев глобализация рассма-
тривается  как внешний вызов, требующий ответа. Ее опасность видится в 
том, что она служит экономическим и политическим интересам наиболее 
высокоразвитых стран, а в области культуры приводит к унификации и раз-
рушению национальных культурных традиций. Доминируют представле-
ния о глобализации как «противоречивой тенденции формирования едино-
го планетарного пространства, гомогенного в экономическом, социальном, 
политическом и культурном смыслах» [3, с. 139].

В тоже время отмечается, что глобализация в современном обществе 
является сложным и неоднозначным процессом. «У глобализации явно не 
одно лицо» [4, с. 5]. При ее анализе следует учитывать, что она не имеет 
однонаправленный характер. Усиление однородности на одних уровнях, по-
рождает усиление разнообразия на других. 

Культурная глобализация и локализация – две стороны одного и того же 
процесса. Мы исходим из трактовки глобализации как процесса усиления 
взаимосвязи между различными странами. Однако каждая из этих стран 
имеет свою культурную традицию, и взаимодействие с другими культура-
ми, особенно с иной системой ценностей и способов поведения, приводит 
к осознанию своего отличия и, соответственно, специфики своей культу-
ры. Поэтому «глобализация повсюду приводила также к появлению нового 
смысла локального» [5, с. 212].

В контексте проблемы соотношения процессов глобализации и локали-
зации в современной Беларуси важным является само понимание культуры. 
В качестве рабочего мы берем следующее определение: «Культура (от лат. 
cultura – возделывание, воспитание, образование, разведение, почитание), 
специфический способ организации и развития человеческой жизнедеятель-
ности, представленный в продуктах материального и духовного труда, в си-
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стеме социальных норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупно-
сти отношений людей к природе, между собой и к самим себе» [6, с. 292].

Деятельностная трактовка культуры дает возможность акцентировать 
внимание на субъекте, обстоятельствах и целях деятельности. Культурная 
деятельность не является безличным процессом, но осуществляется кем-то:  
«Культура – всегда чья-то культура – индивида, группы, общности, этноса, 
нации и т. д.» [7, с. 131]. Выделение субъекта деятельности дает нам пони-
мание характера культуры. Культура не является однородным образованием, 
в ней можно выделить следующие уровни: этническая, профессиональная 
(часто ее обозначают как «высокая») и массовая культура. В них по-разному 
осуществляется связанный с глобализацией процесс культурной унифика-
ции. На уровне этнической культуры она невозможна. В процессе глоба-
лизации может быть разрушена культура того или иного этноса, но невоз-
можно, чтобы она стала подобной на культуру другого этноса, поскольку, 
если это происходит, исчезает сам этнос. На уровне профессиональной, или 
«высокой», культуры глобализация ведет к взаимообогащению националь-
ных культур. С образованием независимой Беларуси более разнообразными 
и интенсивными стали контакты с другими культурами.  Что касается мас-
совой культуры, то, на наш взгляд, она характеризуется понятием «куль-
турная индустрия». Деятельность в ней осуществляется с целью получения 
наибольшей прибыли, поэтому массовая культура стремится захватить как 
можно больший сегмент рынка. Распространение массовой культуры явля-
ется одним из основных факторов глобализации. 

Локализация культуры основана на том, что любая деятельность  осу-
ществляется в конкретных условиях: временных и пространственных. Пер-
вые определяют исторический характер культуры: мы говорим о культуре 
античности, средних веков и т. д. Современная культурная глобализация 
также определяется историческими условиями, и изменится с их изменени-
ем. Пространственные условия определяют характер национальных куль-
тур. При этом следует учитывать, что речь идет не о географическом, но 
о культурном пространстве, которое сформировалось в результате истори-
ческого развития. Оно включает в себя как материальные объекты, так и 
систему идей, ценностей и способов поведения. Взаимодействие процессов 
глобализации и локализации происходит в определенном культурном про-
странстве, и в зависимости от его характеристик приводит к тем или иным 
последствиям. Оно может быть как полезным, так и разрушительным для 
развития национальной культуры. 

В условиях трансформации в современной Беларуси, существенно воз-
растает роль государства в формировании культурной политики. В 2016 
году в нашей стране был принят Кодекс о культуре, в котором при перечис-
лении направлений государственной политики в сфере культуры на первое 
место поставлено «сохранение, развитие, распространение и (или) популя-
ризация белорусского национальной культуры и языка» [8]. Названы сле-



260

дующие основные принципы общественных отношений в сфере культуры:  
«признание культуры в качестве одного из главных факторов самобытности 
белорусского народа, национальных общностей, проживающих в Республи-
ке Беларусь, преемственности поколений, а также в качестве основы для 
становления и развития личности; приоритет развития белорусского нацио-
нальной культуры и признание белорусского языка одним из факторов фор-
мирования национального менталитета» [8].

Таким образом, государственная политика в современной Беларуси на-
правлена на развитие национальной культуры, и это является частью про-
цесса формирования  независимого государства.

В заключении отметим, что глокализация культуры не является унифици-
рованным процессом и осуществляется в конкретных условиях. Сейчас при 
анализе взаимодействия процессов глобализации и локализации в современ-
ной Беларуси важно исходить из специфики именно нашей ситуации. 
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