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Г. К. Жапекова, М. А. Сарсембинова

ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТИ

В данной статье рассматриваются проблемы глобализации, ее 
влияние на мировые процессы современного мира. Балыиой интерес 
вызывает так называемая культурная глобализация, для которой 
характерно сближение культур между разными странами мира и 
рост международного общения.

В настоящее время глобализация затрагивает практически все 
аспекты жизни современного общества. Сам термин «глобализация» 
появился из глагола «глобализировать» (to globalize), наличие которого как 
самостоятельного понятия зафиксировано в 50-е гг. XX века [1].

В 1981 г. американский сопиолог Дж. Маклин попытался изучить 
процессы глобализации с точки зрения концептуального исследования.
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и признал, что необходимо «понять исторический процесс нарастания 
глобализации социальных отношений и дать ему объяснение» [2].

Большой интерес в исследовании проблем глобализации представляет 
книга Бринка Линдси «Глобализация: повторение пройденного». Бринк Линдси 

-  широко известный в мире исследователь международной торговли, директор 
Центра исследований внешнеторговой политики Института Катона (Center for 
Trade Policy Studies of the Cato Institute). В добавление к его многочисленным 
публикациям для Института Катона, он также является автором-редактором 
издания Reason, его статьи публиковались в Wall Street Journal, Financial Times, 
The New Republic, National Review, Weekly Standard, и многих других.

Как считает Бринк Линдси, лучш е всего можно понять, что такое 
глобализация (если быть более точным, экономическая глобализация), при 
рассмотрении трех ее аспектов. «Во-первых, нужно назвать увеличение 
степени экономической интеграции, которая не знает государственных 
границ. Второй фактор —  это падение и уничтожение барьеров, которые 
стояли на пути международной торговли и международных инвестиций. 
И. в-третьчх, наблюдается всеобщая, глобальная тенденция к сближению 
рынков и государственных институтов» Он убежден в том, что движение по 
направлению к глобализации, которое мы наблюдаем на протяжении последних 
лет, является примером роста благосостояния человечества. Сотни миллионов 
людей вышли на свет и освободились от пут нищеты. Сегодня для них 
открываются возможности жить более цивилизованно, более комфортно [3].

В тоже время глобализацию критикуют ряд экономистов и учёных. 
Например, известный экономист Джозеф Стиглиц (лауреат Нобелевской 
премии по экономике, профессор Колумбийского университета CLLI \ )  
основывая свои доказательства на многочисленных фактах и примерах, что 
глобализация разрушает промышленность, способствует росту безработицы, 
нищеты, торм озит научно-технический прогресс (НТР), способствует 
ухудшению экологии на планете. Он подверг критики политику глобальных 
институтов, таких как МБФ, ВБ, которые работают в интересах нескольких 
наиболее развитых государств, в ущерб большинству стран на планете [4].

В б о льш о й  степ ен и  нас и н тер есу ю т , что п р ед став л яет  собой  
глобали зац и я, и каково  ее влияни е на ф орм и рован ие соврем енной  
культуры . В у сл о в и ях  стан о в л ен и я  п о сти н д у стр и ал ь н о го  или так 
называемого информационного общества происходит борьба цениостно- 
мировоззренческих установок, которые отражают направление и развитие 
общественного сознания, социокультурной реальности. Широкий диапазон 
данных явлений в экономической, политической и социокультурной сферах 
общ ественной жизни ставит ряд насущ ных вопросов. Каким образом 
национальная культура, ее самобытность, опирающаяся на традиции и 
обычаи, сможет устоять под натиском глобальных процессов
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«Для культурной глобализации характерно сближение дел овой  
и потребительской культуры между разными странами мира и рост 
международного общения. С одной стороны, это приводит к популяризации 
отдельных видов национальной культуры по всему миру. С другой 
стороны, популярные международные культурные явления могут вытеснять 
национальные или превращать их в интернациональные. Многие это 
расценивают как утрату национальных Культурных ценностей и борются за 
возрождение национальной культуры. Современные кинофильмы выходят на 
экраны одновременно во многих странах мира, книги переводятся и становятся 
популярными у читателей из разных стран. Огромную роль в культурной 
глобализации играет повсеместное распространение интернета» [5].

Глобализация настаивает на универсализации ценностных ориентиров. 
При помощи тех же массовых информационных технологий (в первую очередь 
телевидения и Интернета) она наглядно демонстрирует преимущества в первую 
очередь западной модели развития и, соответственно, западных ценностей: 
индивидуальная свобода, права человека, демократические механизмы, 
рыночная экономика, правовое государство, гражданское общество, 
нанимающее это государство. По мнению С. В. Кортунова: «Пока остается 
далеко не ясным, будут ли традиционные западные ценности сработать» в 
условиях быстро наступающей постэкономической эпохи. Вполне возможно, 
что в этой эпохе будут более востребованы ценности не западного типа. Так 
что России, Индии и Китаю, возможно, не следует слишком торопиться и 
отказываться от своих традиционных ценностей, которые еще, бьпь может, 
пригодятся не только им, но и всему человечеству» [6].

Профессор Промышленного университета К. С. Ито полагает, что 
мировая система под влиянием глобализационных процессов все более 
удаляется от ценностей индивидуализма и приближается к универсальным 
ценностям. В рамках этой теории провозглаш ается, что Япония как 
носитель универсалистских ценностей станет провозвестником новой 
универсалистской цивилизации [7].

В этой связи необходимо привлечь и теорию мультикультурности. 
Fe основополагающая идея - открыть для человечества все разнообразие 
существующих культур. К чему все пришло? Линдси Бринк , полагает, что 
в результате все культуры мира стали считаться одинаково достойными 
и хорошими, за исключением только западной и американской культуры, 
которые всегда и во всех ситуациях подвергаются критике [3].

Многополярная система мира на современном этапе подразумевает 
стабильное динамическое сосуществование разнообразных народов, ку льтур, 
религий. По мнению Карима Масимова «М ультикультурализм: где-то 
умер, где еле дышит, в Казахстане - живет». Данное мнение прозвучало 
в 20П  году после завершении в Астане заседания Ассамблеи народа
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Казахстана с участием президента республики Нурсултана Назарбаева, 
который выступая перед членами \Н К. отметил, что Казахстан может стать 
примером стабильности и толерантности на фоне других государств мира, 
где в последнее время происходят массовые беспорядки, акции протеста. 
Кроме того, по мнению Назарбаева, во многих странах Евросоюза «открыто 
признается провал политики мультикультуризма» [8].

В Казахстане проживают представители более ста национальностей. 
Действует 88 этнических общеобразовательных школ, в которых обучение 
ведется на узбекском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 
108 школах языки 22 этносов преподаются в качестве самостоятельного 
предмета. В 190 специализированных лингвистических центрах изучаются 
языки 30-ти этносов. Образованная указом президента Республики Казахстан 
1 марта 1995 года, Ассамблея народа Казахстана занимает центральное место 
в системе государственной национальной политики.
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oiezi вольт табылады.

This article discusses the challenges o f  globalization, its impact on 
the modern world processes. O f great interest is the cultural globalization, 
characterized by the convergence o f  cultures between different countries 
o f the world and the growth o f  international communication.


