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С распадом биполярной мировой системы модерному 

универсализму, провозглашающему единство человечества не основании 
либерально-демократического нарратива, вместо целостной 
идеологической доктрины, единой военно-политической и экономической 
организации, противостоят локальные идеологии трайблаистского и 
фундаменталистского толка. В идеологическом отношении мир оказался 
многополярным, и вместо мирного сосуществования различных локальных 
нарративов наблюдается их конкуренция, зачастую преходящая в 
конфронтацию. 

Вместе с тем, вопреки такому конфронтационному идеологическому 
разнообразию, глобализация по-прежнему развивается в рамках, 
очерченных требованиями экспансии капитала. Противоречивая и крайне 
сложная глобальная экономическая интеграция не гарантирует ни 
политического мира, ни толерантного мультикультурализма. Напротив, 
социокультурные противоречия обнаруживают себя все более очевидно. 

Закат биполярного мира выступает отправным пунктом, задающим 
направление интеллектуального поиска социокультурных оснований 
консенсуса в эпоху глобализации. Биполярный и постбиполярный мир 
мыслятся, соответственно, в оппозиции модерного универсализма (пусть в 
двух, взаимоисключающих проектах, коммунистическом и либерально-
капиталистическом) и постмодерного партикуляризма. На место 
конфликта двух доминирующих идеологий, восходящих к общему проекту 
европоцентрического гуманизма, в качестве определяющего мировую 
социодинамику, предлагается модель противостояния и симбиоза 
локальных культур. Однако такой подход игнорирует формирование 
транснационального, трансгосударственного и транскультурного уровня 
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взаимодействия разноуровневых сообществ и институтов. Он не учитывает 
детерриторизацию насущных проблем, прежде оценивавшихся как 
локальные или региональные, описывавшихся и решавшихся в структурах 
государственного и межгосударственного, но не трансгосударственного 
мирового устройства. 

Идее универсальных оснований культуры и единства человечества, 
утратившей легитимность модерного метанарратива, противопоставляются 
фундаменталистские учения, концепты столкновения цивилизаций и 
заката Просвещения. Однако по мере медиатизации и взаимовлияния 
культур кризис легитимности, пережитый западным обществом модерна, 
ожидает локальные традиционалистские сообщества, осуществляющие 
догоняющую модернизацию. Распространение научно-технической 
рациональности и развитие глобальной информационно-коммуникативной 
среды создает предпосылки формирования универсальных культурных 
образцов на базе общности повседневных практик и востребованных форм 
рациональности, общее культурное пространство как условие консенсуса в 
диалоге различных локальных сообществ. Вместе с тем предпосылки для 
развития универсальной культуры диалога блокируются стратегическими 
интенциями в политике и экономике, а также семантическими помехами в 
коммуникации культурных традиций. 

Коммуникативные стратегии консенсуса имеют препятствия в 
реализации. С одной стороны, это конфликты интересов господствующих 
групп, связанные с ними инструментальные ориентации, борьба за ресурсы 
власти. С другой стороны, в самой структуре коммуникативного поведения 
присутствуют объективные помехи консенсусу, обусловленные 
потребностями воспроизводства идентичности и конфликтом 
мировоззренческих моделей акторов, включенных в различные 
символические миры локальных культурных традиций. Сопротивление 
хаосу означающих как следствию радикального подрыва единства системы 
значений, вынуждает представителей культурных сообществ не просто 
вступать в диалог с другими, но также ограничивать его интенсивность и 
глубину взаимопонимания. 

Стремление к пониманию ограничивается потребностью в 
воспроизводстве символической идентификации. Распространение 
рационалистической модерной культуры в процессе технологических 
инноваций, развитие системы образования, ориентированной на научно-
техническое знание и системы коммуникаций ослабляет действие этого 
фактора. Но властные отношения как отношения стратегические 
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нивелируют коммуникативный компонент, когда речь идет о 
взаимодействии между социально-политическими общностями. 

Тем не менее, стратегическое поведение, инструментальная 
рациональность, рассматриваемая как препятствие взаимопониманию в 
диалоге культурных сообществ, также может выступить фактором, 
способствующим достижению консенсуса. Помимо общности дискурса, 
связанного с инструментальной, научно-технической компонентой 
догоняющей модернизации, преодолению социально-психологических, 
культурно-аксиологических препятствий взаимопониманию способствует 
общность стратегических ориентаций, инициирующая поиск 
взаимопонимания. 

Успех коммуникативного поведения может быть обеспечен 
успешной реализацией стратегических интенций в случае, когда 
ориентация на взаимопонимание сопряжена с ориентацией на 
инструментальный успех, когда они взаимообусловлены в своей 
реализации, т.е. инструментальное действие, нацеленное на эффективное 
целедостижение, требует взаимопонимания, а коммуникативные интенции 
инициированы потребностями инструментального успеха.  

Экологический императив формирует пространство полилога 
локальных культур, в котором инструментальная составляющая 
коммуникации способна инициировать интенции на взаимопонимание в 
случае совпадения стратегических целей участников коммуникативного 
процесса. Глобальный характер экологических проблем, особо отчетливо 
проявляющий себя в ситуации экологических катастроф, выступает 
объективным фактором, подрывающим изоляционистские, 
монологические культурные самоописания и стратегии. Формирование 
объективных предпосылок единой, глобальной политической стратегии 
подготавливается не столько в политическом взаимодействии государств и 
блоков, и не только в транснациональной экономике, но в сфере с ними 
взаимосвязанной, и, притом, достаточно автономной в своей динамике. В 
сфере мировой экологии. 

Биполярный мир мыслился в контексте противостояния двух 
идеологических, политических, экономических систем. Полиполярный 
глобальный мир, в согласии с националистической теоретико-
методологической оптикой, мыслится по аналогии с миром национальных 
государств, как мир локальных самодостаточных культур, равноценных, и, 
в принципе, равноправных, хотя неравных по влиянию. В социально-
политической перспективе, упускающей из внимания глобальный фактор 
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динамики биосферы, модель постбиполярного мира ассоциируется с 
идеями глобального государства или цивилизации-гегемона. Но 
политически монополярный мир глобального человечества, в котором 
одни социокультурные стратегии доминируют вопреки локальным 
обычаям, а другие третируются, формируется не посредством общности 
идеологий, совпадения локальных символических порядков, 
партикулярных политических и экономических интересов. Формирование 
единого полюса политической воли предпосылается общностью проблем и 
потребностью в перспективных стратегиях их разрешения как на 
глобальном, так и на локальных уровнях. 

Экономика сформировала глобальное измерение политики. Однако 
экономические и политические интересы не могут обеспечить 
универсальных оснований для развития консенсуса на транснациональном 
уровне глобальной политической стратегии. Экономическое развитие 
невозможно без конкуренции. Международная политика, за неимением 
более надежной на сегодняшний день формы политической автономии, 
чем национальное государство, существует как институционально 
оформленное пространство соперничества партикулярных интересов. 
Чтобы консенсус был достижим как через реализацию коммуникативных, 
так и, в первую очередь, стратегических интенций, необходимо совпадение 
универсальных и партикулярных аспектов этих интересов, локального и 
глобального уровней их артикуляции. 

Такой сферой совпадения выступает не мировая экономика и 
политика, а, прежде всего, мировая экология. Монополярное измерение 
глобального, но мультикультурально и политически разобщенного мира 
изначально формируется не в сфере международной политики (при этом 
зачастую истолкованной как репрезентация субстанциальных культурных 
различий), а в сфере экологии глобального человечества. 

Если в политическом противостоянии биполярного мира 
акцентировалось соперничество организаций и идеологий, то в глобальном 
мире помимо мультикультуральной разобщенности присутствует мощное 
интегрирующее начало за пределами непосредственно политики и 
культуры. Оно заключается в столкновении социокультурной системы, 
объемлющей все человечество, со всеми ее внутренними противоречиями, 
с глобальной экологической угрозой. Эта угроза всякий раз реализуется 
локально, в совокупности локальных катастроф, однако факторы их 
возникновения, последствия, как и условия эффективного преодоления, 
уже не могут быть локализованы исключительно регионом бедствия. 
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Глобальный цивилизационный вызов, актуальный для всех локальных 
сообществ и способный снизить актуальность межкультурных и 
политических противоречий, исходит не от иных цивилизаций, а от 
биосферы, трансформированной антропогенным воздействием. 

 
 

  


