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Усманова Альмира
“Критические интеллектуалы” и культурная политика
в эпоху глобализации
Глобализация как следствие модернизации и (не)законное дитя капитализма
В своем предельном (и одновременно наиболее утопическом) смысле
глобальное общество – это “единое общество, экономика и культура”,
охватывающие весь земной шар1. Причем “единое” отнюдь не значит
целостное, гармоничное и полностью интегрированное: напротив, как отмечает
Роланд Робертсон, единое общество или единая культура могут быть
подвержены конфликтам, а единая экономика может быть полем беспощадной
конкуренции монополистических групп2. Представление о мире как о «едином»
означает формирование универсальной системы координат, позволяющей,
описывать некие феномены (экономику, политику, культуру) в общих рамках,
применять к ним некие общие критерии оценки. Глобализация подразумевает
состояние «соотнесенности»
( в позитивном или негативном смысле – как
отрицание чего-либо) с другими странами, с некими реалиями, находящимися
вне данной местности или данного государства. Прежде всего, конечно, с
западным миром, его политикой и экономикой3. Саид в своей книге «Культура
и капитализм» (1993) отмечал, что, хотя появления единой мировой системы
или глобальной деревни пока не предвидится, тем не менее, каждый из нас
должен самоопределяться по отношению к капиталистическому Западу. Иначе
говоря, Запад выступает как «референт», как некий универсальный стандарт,
по отношению к которому определяется специфичность той или иной
культуры.4
Глобализация так же означает и новое ощущение мира, которые словно
“сжимается” во времени и в пространстве (так называемая глобальная
«компрессия»), воспринимается в сознании отдельного индивида как
глобальный и целостный, а не ограниченный конкретным местом проживания
(очевидно, что это ощущение мира в значительной степени детерминировано
развитием средств связи и СМИ). В философском смысле речь идет о том, что
невозможно не знать или игнорировать наличие Другого в мире.
Каковы те движущие силы и причины, которые обусловливают процесс
глобализации?
Хорошо известны классические эволюционстские теории
экстенсивного роста размера обществ, но они явно устарели и не могут
использоваться в качестве объяснительной схемы. Более актуальными можно
считать теории модернизации (в различных версиях), которые делают акцент на
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том, что именно модернизация в своих главных ипостасях – индустриальном
прогрессе и капиталистической экономике – создает специфические средства
обмена, преодолевающие географические, политические и иные границы.
Соотвественно, начало глобализационным процессам, как считают сегодня
многие авторы, было положено в 80-х г. теперь уже позапрошлого века.
Широко распространена точка зрения, согласно которой глобализация –
это проявление или побочный эффект постиндустриализации и
“конца
организованного капитализма”. Подобно тому, как Ленин в начале прошлого
века описывал империализм как новую фазу капиталистического развития (что
в общем-то верно с высоты сегодняшнего дня), так и глобализация, по мнению
современных теоретиков, выступает в качестве новой фазы капитализма:
дезорганизованного, или «постфордистского» капитализма5. Нужно, однако
заметить, что некоторые теоретики склонны считать, что широкое
использование термина «глобализация» именно в смысле нестабильности и
дезорганизованности современного мира
связано также с глобальными
6
экологическими кризисами , с
распадом Советского Союза и всего
социалистического лагеря и, кроме того, с активизацией в последние годы
исламского политического и религиозного фактора.
“Колыбелью” глобализации традиционно считаются западные
государства. Прежде всего, я имею в виду “изобретение” самого термина
“глобализация” и разнообразные способы его концептуализации (подобно
тому, как появились другие “западные” в своем происхождении концепты рационализм, расизм, феминизм и пр.) Но это касается также распространения
идеологии либеральной демократии7, западной культуры в самом широком
смысле (как совокупности образов, нарративов, информации, стандартов жизни
и пр.) и, конечно, становления капиталистической экономики. “Совершенные
средства транспортировки и коммуникации” (которых так не доставало
римлянам или европейцам эпохи Великих географических открытий), гарантии
личной свободы и политического участия (сформулированные и обоснованные
западными политическими институтами, хотя истоки истоки современных
форм политического участия заложили еще древние греки), конвертируемые
бумажные и электронные деньги (я уж не говорю о появлении мировых
денежных единиц – типа “евро”) и многое другое
- все это результаты
модернизации, без которых глобализация была невозможна8.
Относительно способности к расширению, колонизации и экспансии,
свойственной западной культуре и ее институтам, стоило бы здесь вспомнить о
той характеристике капитализма, которую описывает Славой Жижек. Будучи
критически настроенным к капитализму (как, впрочем, и к социализму), он
указывает на то, что структурная неуравновешенность капитализма – это его
отличительная черта. Капитализм не знает «нормального»; его «нормальное»
состояние – это производство избыточности (переизбыток производства);
поэтому единственная возможность существовать для капитализма – это
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экспансия. Не случайно Жижек вслед за Лаканом называет капитализм
«царством истерического дискурса»:
порочный круг желания,
чье
поверхностное
удовлетворение
только
углубляет
пропасть
неудовлетворенности, - вот то, что обусловливает истерию9.
Признаки и эффекты глобализации
Итак, в области экономических и социальных наук глобализация
связывается, прежде всего, с идеей свободного мирового рынка, с возросшей
мобильностью капитала
и
формированием транснациональных форм
собственности, а также механизмами функционирования глобальной массовой
культуры и мирового информационного сообщества. Интернациональные
предприятия действуют на глобальном товарном и финансовом рынке на основе
высоких информационных технологий, а труд конкурирует на глобальном
рынке труда (Х.Шрадер10).
Если представить себе некую совокупную модель глобализации, как она
вырисовывается в работах последнего десятилетия (концепции Э.Гидденса,
М.Физерстоуна, Р.Робертсона, Е.Тирикьяна, Э.Элброу и др.), то получится
примерно следующий набор характеристик или компонентов (своего рода
«идеальный тип» глобализации)11:
· всеохватность и комплексность изменений при переходе к глобальной
стадии (меняются все параметры общественного развития);
· глобальные ценности и ориентиры получают априорное доминирование по
отношению к местным (локальным) ценностям; то есть «глобальное»
получает статус высшей нормативной ценности;
· гибридизация культуры, то есть осуществляется довольно сложная
констелляция культурных феноменов из локального и «глобального»
культурного процесса;
· признание гражданского общества единственной формой социального
порядка в любой част света.
· Упразднение национально-государственного фактора12 (в том смысле, что
происходит
выход
за
пределы
нации-государства,
возникают
наднациональные органы управления и контроля (например, то же
«Политбюро» – как называют левые критики МВФ, ВТО и Мировой Банк,
или Европейский Союз); при этом органы управления отдельного
государства все менее оказываются в состоянии решить свои внутренние
проблемы без учета внешних факторов. То есть национальные государства
представляют собой лишь подсистемы общей мировой политики. В
соответствии с этим они все больше делегируют свой суверенитет в пользу
объединения в наднациональные организации. Процессы глобализации
уничтожают национальную идентичность в национальном государстве.
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Глобализация в мире недоразвитого капитализма, но состоявшейся
модернизации
На этом фоне интересны те процессы, которые происходили и все еще
происходят в Восточной Европе. Эти страны, с одной стороны, испытывают на
себе все «прелести» глобализации я имею в виду и поспешную
демократизацию по образу и подобию развитых западных обществ, и
распространение информационных технологий, и появление новых форм
потребления (возьмем те же моллы или гипермаркеты), и участие в их судьбе
мировых бюрократических институций (типа МВФ) , но одновременно в этих
странах происходит явный ренессанс идеологий нации-государства. Восточноевропейских политиков все еще волнуют вопросы о
герметичности
территориальных границ, сохранении и укреплении национальной
идентичности и национальной гомогенности культур и пр. Не удивительно, что
Запад взирает на Восточную Европу с некоторым недоумением. И это при том,
что в начале 90-х гг., как пишет Славой Жижек, Запад был просто в восторге от
развала коммунизма в Восточной Европе. Прежде всего оттого, что благодаря
произошедшим там политическим и экономическим потрясениям конца он
вновь открыл для себя демократию. В то время, как на самом Западе
демократия давно погрязла в бюрократической рутине13 и стилизованных под
рекламные акции предвыборных кампаниях, в которых одного кандидата
невозможно отличить от другого (им неоткуда взять своего Лукашенко…), в
Восточной Европе демократия вдруг «засияла» во всей ее новизне и свежести.
При этом можно себе позволить рассуждать о большей или меньшей
демократичности того или иного политического режима, о большей или
меньшей степени соответствия тому идеалу, который призвана воплощать
собой демократическая Европа (как если бы сама Европа внутри своих
политических границ не имела никаких различий). Иначе говоря, как пишет
Жижек, в Восточной Европе Запад обрел свои утраченные корни; Восточная
Европа предстает как Я-Идеал, как точка , с которой Запад воспринимает себя
как идеальную форму, заслуживающую любви и поклонения14. Однако
реальность такова, что Восточная Европа разрушает эту идиллическую картину,
созерцаемую двумя зачарованными взглядами:
усиливается тенденция
националистического популизма
за счет ослабевания либеральнодемократических сил. И все это никак не согласуется с позитивными
намерениями политических глобалистов15.
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Последствия глобализации
Очевидно, что среди современных теорий глобализации можно найти и
такие, которые делают предметом специального теоретического анализа не
столько экономико-технологические измерения, сколько политические и
социокультурные аспекты глобализации (пока не будем подвергать сомнению
саму возможность временного различения экономических и культурных
аспектов, об «условности» такой дихотомии – позже).
С точки зрения тех последствий или эффектов, которые глобализация
оказывает на локальные культуры или культуру в целом, то здесь основные
тенденции проявляются в следующем. Х.Шрадер выделяет три последствия
глобализации: локализация, гомогенизация и фрагментация.16 Комментируя
принцип фрагментации, хотелось бы вспомнить известную концепцию
Маклюэна о «глобальной деревне» (может быть, его-то мы и должны считать
первым культурологом, создавшим теорию глобализации?): он явно переоценил
коммунитарные последствия нового мира. Масс медиа создают сообщества, у
которых нет «ощущения места» («no sense of place»). Отчужденность,
оторванность от корней, ностальгия по истории, которой никогда не было17,
ризоматичность и дистанцированность людей друг от друга в физическом и
психологическом смыслах (при той «компрессии», которую нам обеспечивает,
например, Интернет) – вот как сегодня выглядит культурный мир этой
«глобальной деревни».18
Как считает Физерстоун, процесс глобализации ведет к культурной
гомогенности, культурному беспорядку (имеется в виду та же фрагментация); и
к транснациональным культурам, формирующимся на пересечении и за
пределами национальных границ (отсюда и архаичность (а точнее
бесполезность) культурных моделей, основанных на дихотомии «центроппозиция»).
В итоге
неизбежно возникает противоречие между
«локализмом» (речь идет о территориально ограниченной культуре и образе
жизни людей, привязанных к ней) и «космополитизмом» (транснациональные
культурные сети). Различие между глобальным и локальным становится все
более сложным и проблематичным – в такой степени, что некоторые авторы
начинают говорить о «глобальной институционализации жизненного мира» или
локализации глобальности19.
Вестоксикация, она же - американизация
Следует отметить, что культурная гомогенизация20 чаще всего
принимает форму «культурного империализма» со стороны Запада по
16
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социальной антропологии, 1998, т.1, № 2.
17
В том смысле, что она «принадлежит» кому-то другому – так, благодаря довольно
агрессивной культурной политике США, сегодняшние молодые филлипинцы или итальянцы
знают наизуcть американские песни из старых кинофильмов, или же была «присвоена» кем-то
другим – так, например, роль СССР в истории Второй мировой войны с течением времени была
постепенно вытеснена или даже получила весьма негативные интерпретации.
18
Appadurai Arjun “Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy”, in Colonial
Discourse and Postcolonial Theory (ed. by P.Williams and L.Chrisman).- Harvester, 1993. P.325.
19
Robertson R. “Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept”, in
Featherstone M. , ed. Global Culture (Sage Publications Ltd., 1990). P.19.
20
Вообще-то в строго семиотическом плане тотальная или абсолютная гомогенизация культур –
это нонсенс, но мы здесь говорим не об окончательном или идеальном продукте гомогенизации,
а о некоторой общей тенденции.
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отношению к странам «третьего мира. При этом речь идет не только и не
сколько о некоей общей «Вестоксикации” (Westoxication)21, сколько о том, что
западное влияние по сути трансформируется в «американизацию», против
которой выступают не только анти-западные «фундаменталисты», но и сами
западные теоретики, преимущественно европейские. Иначе говоря, даже для
Запада «американизация» выступает как довольно опасная «внутренняя»
тенденция.
По большому счету понятно, что под этим имеется в виду: культурная
власть Америки (для многих воплощенная в «макдональдизации» всего мира
или влиянии Голливуда, означающем для нас торжество технологий при уже
наступившей «смерти кино»). Эта власть обусловлена ролью американской
экономики, военного аппарата и уже никем не сдерживаемой политической
агрессивностью (которая, совершенно в духе марксистского сценария, является
воплощением экспансивных амбиций американского корпоративного
капитализма). Как гласит хорошо известная сентенция, кто платит, тот и
заказывает музыку. Модель американизации с максимальной лапидарностью
формулируется с помощью четырех принципов (Джордж Ритцер):
· эффективность (прежде всего, экономическая);
· просчитываемость;
· предсказуемость, «ожидаемость»;
· осуществления
контроля
посредством
дегуманизированных
технологических средств. 22
Последний пункт могу прокомментировать следующим образом: не
нужно объяснять людям, что морально, а что нет, почему нельзя брать взятки
или хамить: нужно просто объединить все видеокамеры в одну единую сеть по
всей стране ( и чтобы каждый об этом знал), или же просчитать экономическую
эффективность доброй улыбки продавца или официанта, или же сделать
прозрачными все доходы и расходы отдельного гражданина (и так далее – по
существу речь могла бы идти обо всей совокупности предельно
рационализированных способов организации повседневного жизни, которые
так притягивают и в то же время отталкивают постсоветского человека в
условиях западной цивилизации). То есть необходимо поставить субъекта в
такую структурную позицию, при которой он может вести себя только так, и не
иначе.
Особенности американизации в области культуры состоят в приоритете
количественных характеристик, полностью гарантированном качестве на
определенном уровне, упакованности в яркие символические формы, примате
технологии над содержанием23 и т.д. Для большинства обывателей во всем
мире (в том числе и в постсоветских странах) американизация выступает как
глобальная американская массовая культура, в которой образы имеют
большую силу, чем вербальный язык и легко пересекают национальные
границы (С.Холл). Для этой глобальной массовой культуры характерны два
признака:
· она остается западной культурой – то есть основанной на западных
технологиях, истории и образности, и существующей благодаря западному
21

Featherstone M. Ibid. P.11.
Покровский Н.Е. Транзит российский ценностей: нереализованная альтернатива, аномия,
глобализация // Глобализация и постсоветское общество («Аспекты 2001») (под ред.
А.Согомонова и С.Кухтерина). Москва, «Стови», 2001).С.51.
23
См.: Покровский Н.Е. Там же.
22
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капиталу; ее язык – английский (причем это не язык классической
английской литературы, это новая форма интернационального английского,
зачастую американизированного);
· ей присущи гомогенизированные формы культурной репрезентации
(восходящие в своей основе к американской картине мира)24.
Лишь очень левые интеллектуалы в Америке размышляют вслух о
потенциальной и реальной опасности американизации, и уж тем более отрадной
редкостью являются реакции тех, кто выступает от лица American Studies –
дисциплины, институционально наделенной полномочиями распространять
американскую картину мира и американские ценности по всему остальному
миру. Одна из таких носительниц имперского знания, с досадой отмечала в
статье для American Studies International, что, разъезжая по миру, вплоть до
самых отдаленных уголков Африки, чаще всего они транслируют свои новости
о своей культуре в рамках своего же академического дискурса, и тем самым
являются участниками гораздо более серьезной политической игры, которая
выходит за рамки самой американистики как просветительской парадигмы25.
Что ее озаботило больше всего, так это оптимистический на первый взгляд
факт, состоящий в том, что именно женщины, американские феминистки чаще
всего оказываются в этой амбивалентной роли. В связи с этим, хочется лишь
скептически заметить, что отсутствие Другого (или невозможность его
помыслить) является действительно глобальной проблемой современной
Америки.
Глобализация как «логика культуры позднего капитализма»
С помощью каких теорий мы пытаемся осмыслить нынешний
культурный и социальный «глобализированный» мир? Все, что прозвучало
выше,
сказано с позиций такого гибридного образования как теория
глобализации, в основном вышедшая из недр социологии и критической теории,
которую не все хотят рассмативать как правопреемницу марксизма в лице
Франкфуртской школы (однако «левизну» этой теории устранить все же не так
просто; другие социологические теории глобализации безнадежно буржуазны).
В то же время, «теория глобализации» неразывно связана с несколькими
теоретическими направлениями, возникшими до или одновременно с
формированием некоей общей концепции глобальных процессов. Попробуем
выяснить, каковы же те концептуальные возможности, которые в наше
распоряжение предоставляют три парадигмы – постмодернизм, культурные
исследования и феминизм (вместе с гендерными исследованиями).
Начну с постмодернизма, о котором у нас заговорили гораздо раньше,
чем о глобализации, хотя сам постмодернизм, несомненно, может
рассматриваться как одна из наиболее влиятельных глобальных теорий. На
первый взгляд может показаться, будто теории глобализации и постмодернизм
существуют как бы в параллельных мирах. Лишь в тех случаях, когда возникает
необходимость неких социологических корреляций,
его (то есть
постмодернизм) вписывают в систему экономики позднего капитализма или в
постиндустриальное общество. И все это потому, что «благодаря» некоторым
отечественным интерпретаторам (плохо знакомым, к сожалению, с работами
24

Hall S. “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity”, in King Culture, Globalization and
the World-System. P.27.
25
Friedenson D. “Toward a Post-Imperial, Transnational American Studies: Notes of a Frequent Flier”,
in American Studies International, February 1998, Volume XXXVI, Number 1. P.29.
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Фредрика Джеймисона или Стюарта Холла) постмодернизм – это такая
невинная, очень привлекательная и политически аморфная эстетическая теория
- концептуальная схема описания современной культуры и искусства, стоящая
вне экономики и равноудаленная от идеологии, или же «стиль письма»,
воплощающий или отражающий особую постмодернистскую чувствительность.
Подобных интерпретаций постмодернизма в русскоязычной литературе –
огромное количество (особенно среди литературных теоретиков и
искусствоведов, которым, как мне кажется, все же стоило бы учитывать
некоторые другие аспекты постмодернистской культуры); впрочем, та же
тенденция присуща и многим американским исследователям. И при этом както упускается из виду то, о чем писал Фредрик Джеймисон в своей работе
«Постмодернизм, или культурная логика позднего капитализма», отмечая, что
постмодернизм (чью «историю успеха» еще предстоит написать, причем
желательно в формате «бестселлера» 26) в условиях позднего капитализма
играет роль его культурной ширмы. Его функция – скрыть или замаскировать
подлинную
логику
развития
капитализма
(русскоязычные
адепты
«рафинированного» постмодернизма, чье знакомство с этой теорией с
энтузиазмом воспринималось как освобождение от марксистско-ленинской
догмы, наверняка с тоской подумают – опять этот марксизм с его
зацикленностью на экономическом базисе…).
Джеймисон с ностальгией пишет о модернизме, который искренне и
нонконформистским образом пытался противостоять
потребительской
идеологии капитализма, реалиям рынка и отчуждению, в то время как
постмодернизм
санкционирует коммодификацию,
делает ее не только
морально и идеологически приемлемой, но и эстетически центральной в своем
образе мира.
Капитализм со всеми его реалиями оказывается как бы
идеальным, эстетически совершенным объектом, благодаря которому или в
свете отражения которого расцветает западная
культура в целом.
Идеологическая функция этого концепта, по мнению Джеймисона, состоит в
том, чтобы связать между собой новые формы социальной практики и
мыслительные установки с новыми же формами производства и потребления,
обсуловленными модификацией капитализма27.
Более того, именно
постмодернизму было суждено стать воплощением «Американского века» на
культурной и теоретической сцене, первым «глобальным специфически
американским стилем», который хорошо продается и успешно продвигается в
самых разных странах и сообществах.
Физерстоун, в свою очередь,
отмечает, что постмодернизм – это
симптом и влиятельный культурный образ перехода от представления о
глобальной культуре как гомогенизирующем процессе ( мы достаточно много
читали и знаем о критике массовой культуры
потребления как
протоуниверсалистской культуры, которую несет с собой западное
экономическое и политическое господство – эта критика была очень популярна
в 70-х гг. и на Западе, и у нас) к интерпретации ее в терминах различия,
многообразия и богатства популярных и локальных дискурсов, кодов и
практик, которые противостоят и отвергают системность и порядок28. В связи с
26

Jameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (Duke University Press,
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Jameson F. Op.cit. P.xiv.
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этим, было бы небезынтересно поразмышлять об идеологической
нагруженности таких литературоведческих или философских концептов как
эклектизм, интертекстуальность, ризоматичность, кризис репрезентации,
«смерть автора», стирание онтологических границ, утрата референта,
симуляция и пр. То есть я вовсе не хочу сказать, что эстетические или
эпистемологические значения этих терминов не важны, или что
их
познавательная ценность незначительна – я только предлагаю переосмыслить
их в другой системе координат. Как это, например, делает и один из наиболее
известных теоретиков «культурных исследований» Стюарт Холл в своей
известной работе «О постмодернизме и артикуляции»29 (1986), в которой, на
вопрос о его отношениях с постмодернизмом он дает развернутый ответ,
указывая, где и в чем конкретно их позиции совпадают, а где расходятся и
почему.
В целом отношение Холла к постмодернизму достаточно скептическое:
он говорит о нем как о большой игре, участники которой слишком увлеклись
разговорами о конце истории, которая, между тем, и не думает заканчиваться.
Хотя он не отрицает, что этот «разрушительный дискурс» способствовал
осмыслению специфики и проблем современной культуры. Трудности, которые
возникают с самой концепцией постмодерна, Холл интерпретирует следующим
образом. Во-первых, постмодернизм наследует от модернизма все ту же евроили западноцентристскую позицию по отношению ко всему остальному миру.
Его элитарные установки мало чем отличаются от модернистских, и, несмотря
на провозглашаемую критику идеологии, постмодернизм сам оказывается
насквозь идеологизированным. Концепция постмодернизма политически и
экономически детерминирована - это прежде всего дискурс французских
интеллектуалов, таким образом выразивших свое разочарование в
экономической и идеологической ситуации конца 60 - начала 70- х гг. Холл
считает, что мы имеем дело с проблемой, характерной для нескольких
поколений
французских интеллектуалов, имеющих весьма
абстрактное
представление о народе и в то же время испытывающих желание говорить от
его лица, формулировать его нужды и ощущения (в этом плане мы
действительно имеем дело с кризисом репрезентации). В современном
обществе, как это показал еще Раймонд Уильямс, положение масс не слишком
изменилось, по сравнению со всеми предыдущими эпохами - по крайней мере, в
сфере культурного
и научного производства. Массам
по-прежнему
навязывается или предлагается подчиненная, второстепенная роль внутри
доминирующих форм культурной практики, а популярная культура - как и
раньше - рассматривается как культура плебейская. Все попытки теоретиков и не только французских - постичь эту Другую культуру заканчивались идеями
о ложном сознании или о банальности массовой культуры. Холл согласен с
Уильямсом в том, что массы все-таки думают, а если они не говорят, так это
оттого, что на всех этапах истории их лишали права голоса, от них отчуждали
их речь (путем лишения средств выражения, черз блокирование доступа к масс
медиа, к искусству, к учебе). Поэтому массы не являлись субъектами-авторами
культурных практик, как бы вынужденно сохраняя свои секреты, которые
интеллектуалы так настойчиво пытаются разгадать. Тем не менее, именно в 20
веке стало больше невозможным игнорировать историческое присутствие масс,
29
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которые создают историю. Холл считает, что постмодернистам еще предстоит
осмыслить проблему народных масс на новом этапе истории.
Во-вторых, если одним из качественных отличий постмодерна считается
его гетерогенность, множественность и сознательный эклектизм, а также
всеядность, то модернизм, в свою очередь, также не являлся гомогенным
феноменом: сам термин «модернизм» объединяет такие разные и такие
противоречивые по отношению друг к другу явления и направления, что нельзя
вообще говорить о модерне как о некоей целостной и гомогенной парадигме.
Чтобы объяснить, в каком смысле постмодернизм
является не
глобальным
(всеобщим),
а
специфически
западноевропейским
и
североамериканским
способом
мышления,
Холл
анализирует
постмодернистский аргумент о коллапсе или взрыве “реального” изнутри
(мысль Бодрийяра о том, что “реальное” больше не существует - мы живем в
мире гиперреальности, симулякров, подобий). Теоретики постмодернизма
полагают, что такова «реальность» культуры позднего капитализма. Но, как
полагает Холл, три четверти мира не достигли еще этой стадии социального,
экономического и культурного развития, и для них этот мир остается все еще
очень даже реальным - то есть не миром суперсовременных информационных
технологий, всесилия масс медиа, одежды от кутюр, фантастических
архитектурных сооружений (будь то моллы, банки или музеи современного
искусства), компьютеров и вездесущей рекламы, а миром голода, войны,
болезней и бедности, а также примитивных форм коммуникации. В этом
смысле постмодернистское ощущение мира и исчезновение реальности - это не
универсальный опыт. Так же, как и в эпоху модернизма существовали различия
и гетерогенные культурные миры, так и сейчас невозможно всерьез говорить о
тотальности “постмодернистского состояния”.
В основе
утверждения о коллапсе реального лежит уверенность
постмодернистов в кризисе репрезентаций – язык и другие знаковые системы
словно потеряли смысл, утратили глубину, они больше ничего не обозначают
и их нельзя больше “читать”. Гиперреальный мир Бодрийяра весь замкнут на
лингвистической поверхности знаков. Холл не отрицает той роли, которую
играют новейшие технологии и масс медиа, способные воспроизводить сколь
угодно много копий, симулякров, в удвоении, в умножении реальности
(напротив, его эта тема занимает не в меньшей степени), при этом он говорит,
что постмодернисты могут считать его «рецидивистом или динозавром»,
однако он никак не может согласиться с тем, что идеологии больше не
существует, а репрезентации
больше ничего не означают, что они
автореферентны. Правильнее, по его мнению, было бы считать, что
репрезентации могут иметь множество референтов, при этом они продолжают
нечто означивать и поддаются интерпретации. Да, мы живем в эпоху
безграничного умножения смыслов и кодифицирующих процедур, когда
пролиферация дискурсов достигла немыслимых масштабов; да, мы все стали
фантастически легко кодируемыми; да, репрезентации становятся все более
изощренными, но - смысл не исчез. Марксизм и семиотика в этом смысле
продолжают действовать, выявляя глубинные структуры и отношения под
внешними оболочками явлений (что, собственно, и отличает джеймисоновский
анализ постмодернизма). Именно вера в то, что
через репрезентации мы
получаем доступ к реальности, - к тому, что детерминирует существование
семиотического универсума,
- движет теоретиками «культурных
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исследований» в их работе: согласие с постмодернистами в этом пункте
означало бы самоликвидацию всей парадигмы30.
Культурная «поверхность» и экономический базис: судьба марксизма в
эпоху глобализации
Немалый концептуальный ресурс в анализе феномена глобализации (и,
главным образом, в критике его капиталистического происхождения и
последствий) содержат в себе и так называемые Культурные исследования, хотя
здесь есть определенные трудности. Прежде всего в сопряжении этого дискурса
и в его «признании» со стороны других направлений – проблема, хорошо
знакомая гендерным социологам, историкам и философам. «Культурные
исследования» воспринимаются сообществом социальных теоретиков
неоднозначно - и с точки зрения методологического потенциала, и их
идеологического
подтекста,
несмотря
на
их
стремительную
институционализацию в Штатах и ряде других англоговорящих стран31.
Итак, почему культурные исследования зачастую рассматриваются как
маргинальный или недостаточно зрелый дискурс по отношению к осмыслению
глобальных проблем современности? Начну с изложения точек зрения
Робертсона и потом Жижека, поскольку оба очень недружелюбно настроены по
отношению к этой парадигме и именно эта «неприязнь» поможет нам понять
суть проблемы более рельефно. Хотя, на мой взгляд, их критика базируется на
изначально неверных посылках: для обоих вышеуказанных авторов британская
версия «культурных исследований» (исторически первая и, следовательно,
наиболее аутентичная) и американская (более влиятельная, но и более
выхолощенная) суть одно и то же, тогда как на самом деле их разделяет
огромная идеологическая дистанция. Именно американцы, что называется,
«текстуализировали проблему власти», и, как черт ладана, боятся марксистов, а
вместе с ними и вопроса о классовом неравенстве, о сути капитализма, о
взаимосвязи экономического базиса и культурной надстройки. Кроме того,
стоит также упомянуть и то обстоятельство, что в отличие от британцев
(большинство из которых социологи или историки), американские кафедры, в
основном, «комплектуются» из бывших филологов, то есть из преподавателей ,
начинавших свою карьеру на факультетах английского языка (та же тенденция в
распространении «культурных исследований» наблюдается, к сожалению, и
постсоветских университетах – там, где
этим занимаются энтузиасты
«American Studies»).
Говоря о «текстуализации власти», я имею в виду не столько их
увлеченность литературой, сколько избыточное, а, главное, поверхностное
пристрастие к постструктуралистской работе с текстом и проблемой
конструирования и деконструкции значения (более того, некоторые считают,
что методология культурных исследований – это постструктурализм,
30

См. более подробно об этой и других работах Стюарта Холла: Усманова А. «Холл Стюарт» //
Постмодернизм. Энциклопедия (под ред. Грицанова А.А., Можейко М.А. Минск:
Интерпрессервис: Книжный дом, 2001), сс.942 – 947.
31
В связи с невозможностью изложить здесь основные концептуальные моменты всей
парадигмы, могу лишь предложить ознакомиться со следующими текстами, посвященными
этой проблеме:Усманова А.Р. «Гендерная проблематика
в парадигме «культурных
исследований» // Введение в гендерные исследования. Часть 1: Учебное пособие. (ХЦГИ, СанктПетербург: Алетейя, 2001). Сс.427 – 464; а также: Усманова А.Р. «Культурные исследования»,
«Уильямс Раймонд» // Постмодернизм. Энциклопедия (под ред. Грицанова А.А., Можейко М.А.
Минск: Интерпрессервис: Книжный дом, 2001), сс.394 – 400, 849 – 853.
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пересаженный на почву Communication Studies, а сама дисциплина – это такой
постмодернистский треп и теоретический интеллектуальный бриколаж). Для
них власть – это не то, что воздействует на реальную жизнь людей и не то, что
представляет собой совокупность репрессивных государственных и
идеологических аппаратов, а объект семиотических манипуляций (как
семиотик, я согласна, что анализ репрезентации – это главная задача
культурного исследователя, но с точки зрения социальной релевантности
любого знания, я думаю, что на этом нельзя останавливаться – нужно не только
анализировать тексты, но и создавать альтернативные репрезентации,
участвовать в формировании общественного мнения, вообще – выходить время
от времени в публичное пространство, с тем, чтобы пытаться изменить
существующий порядок вещей).
Американские же «культурные исследования» малоэффективны в
смысле своей политической отдачи. Занимаясь анализом дискурса популярной
культуры, замыкаясь в университетских аудиториях, и не вмешиваясь в
обсуждение актуальных политических проблем, по существу эти интеллектуалы
обслуживают ту политику, против которой вообще-то они должны бороться, это политика американского истэблишмента, базирующаяся на модернистских
принципах
бинаризма,
эссенциализма
и
универсализма
(демократических=религиозных=западных ценностей), которая, как мы видим,
постепенно превращается в фашистский дискурс (чего стоят разговоры о
пресловутой «оси зла», звучащие из уст американского президента).
Парадоксально то, что делается это с помощью самой что ни есть
демократической, мультикультуральной риторики, с лицемерной заботой об
угнетенных. Тогда как мы все (надеюсь, что многие из нас), слыша очередные
призывы разобраться с Югославией, Афганистаном или Ираком, понимаем, что
речь идет вовсе не о демократии, а о банальных экономических интересах –
нефть, стабильность американской валюты, курс акций, стабилизация
экономического кризиса, реализация корпоративных интересов американского
капитализма. Мне кажется, что настойчивость, с которой феминистские
теоретики (или некоторые другие критически настроенные интеллектуалы в
США), в последнее время обращаются к анализу политического дискурса и
феномена власти (взять хотя бы работы Джудит Батлер), - является косвенным
подтверждением того, что консерватизм правого толка в Америке усиливается
не по дням, а по часам. И с этим нужно что-то делать. О ригидности же (или
слабости, или боязни погрузиться во что-нибудь опасное) средних
американских теоретиков, которые только и делают, что произносят
политически корректные слова и производят «политически корректные
действия», я могу судить по следующей ситуации: рассылка по одному из
адресов электронной рассылки злободневного
эссе Наома Чомского
(посвященного событиям 11 сентября 2001 года) вызвала бурю протеста среди
американских подписчиков листа рассылки (который, кстати,был совершенно
бесплатным). Модератор рассылки по собственному решению устранился от
дальнейшей работы, когда со всех сторон на него посыпались упреки в том, что
он использует академический ресурс для выражения своих политических
взглядов.
Если мы попробуем соотнести те лица и те политические действия,
которые репрезентируют американскую демократию на самом высоком уровне,
- с самым, казалось бы, продвинутым академическим дискурсом о
постколониализме, о гендерном равенстве, о правах гомосексуальных
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меньшинств, о свободе слова и принципах политкорректности, то получится
крайне противоречивая картина. Довольно затруднительно в этой ситуации
относиться к американским профессорам (будь то в области феминизма, Black
Studies или теории глобализации) как к «критическим интеллектуалам»,
которые имеют право голоса и активно им пользуются: боюсь, не скоро
наступит тот день, когда мы увидим черную, не обязательно замужнюю и
нерелигиозную женщину президентом Америки, которая первым делом
сократит расходы на вооружение.
Вернемся к критике культурных исследований, высказанной Жижеком.
Жижек делает несколько критических «уколов» в адрес CS: сначала он называет
эту парадигму «эрзац-философией»32, которая нападая
на универсализм
традиционной философии,
сама при этом претендует на рефлексивнокритическое отношение ко всему, что нас окружает сегодня (действительно, в
сферу интересов «культурных исследований» попадают и мыльные оперы, и
академические сообщества, и реклама, и массовые коммуникации, и сама
философия и пр.) и пытается рассуждать «обо всем», но в итоге оказывается
слишком дилетантским дискурсом33. На это можно возразить следующее – в
«битве за гегемонию» радикальный психоаналитик Жижек позиционирует себя
как высоколобый философ, взирающий на культурные исследования свысока и
как бы с пренебрежением.
Между тем, совершенно необходимо учитывать то обстоятельство, что
CS с самого начала позиционировали себя
в качестве альтернативы
классической философии, дистанцировавшейся от реальности настолько далеко,
насколько это возможно. Для теоретика, принявшего эту парадигму, вполне
естественно было бы переосмыслить, например, феноменологическую
философию34 как традицию мышления, которая укоренена в буржуазном
мировоззрении, глубоко презирающем повседневность и материальные
отношения
(поскольку
многие
европейские
сторонники
этого
интеллектуального проекта, наверняка, не испытывали материальной нужды,
возможно, ели из серебряной посуды, носили белые крахмальные воротнички,
их не очень волновала судьба евреев и они мало что знали о буднях рабочего
класса (NB! Я ни в коем случае не хочу быть превратно понятой, в том смысле,
32

Žižek S. Did somebody say Totalitarianism? Five interventions in the (mis)use of a notion (Verso,
2001) P. 224.
33
Интересно отметить, что когда в Америке начали открываться кафедры культурных
исследований, то главной головной болью людей, проводивших интервью с соискателями и
набиравших преподавательский штат, был вопрос об их профессиональной компетенции.
Известный американский теоретик деконструктивизма Джонатан Каллер в 1990 году задавался
сакраментальным вопросом: «Что, собственно говоря, должен знать и чему учить
преподаватель культурных исследований?» Одни говорили, что культурные исследования
должны изучать «текстуальность во всех ее проявлениях». Другие прагматически решили, что
нужно дать возможность бывшим преподавателям английской литературы перейти к изучению
кино и других форм массовой культуры, и "культурные исследования" – это в некотором роде
«оппортунистический зонтик» для них всех (См.: Nelson C. “Always already cultural studies:
academic conferences and a manifesto”, in Storey J., ed. What is Cultural Studies? A Reader (Arnold,
1996, P.274).
34
Нам сегодня довольно трудно представить себе, что в середине 1930-х гг. та же
феноменология представляла собой тоже достаточно радикальный тип философствования, к
которому Сартр относился с большим интересом и уважением, именно потому, что, как ему
казалось во время его стажировки в Германию, она впускает свежий воздух в академическую
философию и позволяет проблематизировать повседневность, самые простые и конкретные
вещи. Ригидность же современных феноменологов и герменевтов уже мало чем отличается от
других догматических и ортодоксальных школ.
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что настоящие интеллектуалы,
включая философов, должны перестать
размышлять о трансцендентном, всеобщем и возвышенном, ходить в кафе, есть
булочки и вообще превратиться в немытых бомжей… Конечно, нет: речь идет
всего лишь о том, чтобы соотносить свои материальные условия с тем типом
дискурса, который мы проповедуем; и задумываться о том, способна ли наша
теория «прорываться в Реальное». Мне кажется удивительным то, что
русскоязычные адепты подобного философствования, как правило, совершенно
не задумываются о парадоксальности и исторической амбивалентности
подобных интеллектуальных проектов в условиях, которые совершенно не
способствуют занятиям феноменологической редукцией – напротив, чистота и
кажущаяся невинность таких теорий воспринимаются как абсолютные
достоинства подлинной философии35. Но и в подобном феноменологическом
«безразличии» к материальным и экономическим практикам эта философия
все
равно
оказывается
детерминированной
реальными
условиями
существования). Так что когда (или если) эта связь теории и практики в
культурных исследованиях будет утрачена, о чем сигнализируют недавние
дебаты о будущем культурных исследований в Америке, тогда Жижек
действительно будет прав: CS в лучшем случае будут восприниматься как
эрзац-философия, в худшем - как незаконное дитя американистики или
английского литературоведения.
Во-вторых, он отказывает CS в осуществлении ими подлинно
критической функции по отношении доминирующей идеологии, считая, что они
и сами давно превратились во властный инструмент проведения последней -–то
есть превратились как бы в адекватный современному капитализму дискурс,
который его успешно обслуживает и который вместо того, чтобы заниматься
насущными проблемами жизни рабочего класса (как они исторически
складывалось) превратился в своего рода радикальный академический «шик»36
Поэтому никакой угрозы они собой не представляют.
Я совершенно уверена, что в США это именно так и произошло –
катастрофическая деполитизация началась с
«кастрации» левого дискурса.
Стюарт Холл, выступая на конференции в США, заметил, что "культурные
исследования" переживают в этой стране очень опасный момент. Его
насторожило следующее: (1) чрезмерная институционализация "культурных
исследований" в американских университетах; (2) опасение, что американские
профессора проделают с "культурными исследованиями" то же, что они ранее
проделали с французским постструктурализмом, превратив власть в «эффект
текстуальности»; (3) сакрализация некоторых ключевых фигур в этой области
(включая его самого)37. Поэтому он сказал, завершая свое выступление, что
культура - это все-таки политика, хотя и осуществляемая другими средствами.
Кэри Нельсон, отмечая подозрительную легкость, с которой
"культурные
исследования" завоевали и американский рынок, и
университетские кафедры, говорит, что
если «мы не критикуем наше
правительство в учебных аудиториях, то лучше бы нам всем уволиться» (читая
эти строки, любой из нас может воспринять это как интерпелляцию к себе
35

Было бы полезно в связи с этим вспомнить, что подобное несоответствие между жизнью и
университетской философией очень хорошо осознавалось студенческими движениями в Европе
конца 60-х гг.
36
Žižek S. Ibid. P.226.
37
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самому – по крайней мере, я это воспринимаю именно так). Академия должна
испытывать определенную нервозность, только заслышав зловещее для нее
словосочетание «культурные исследования»38.
Кроме того, мы должны учитывать неотвратимость коммодификации в
буржуазном обществе любого более или менее успешного интеллектуального
дискурса, даже самого радикального (по иронии судьбы или по логике
капитализма – работы Жижека, посвященные критике западной демократии и
сущности капитализма, печатаются на английском и распродаются большими
тиражами). Это происходило со всеми, - с
авторами «Диалектики
Просвещения», с участниками событий 1968 года, и даже с такими антиглобалистами как певец Ману Чао (в наших условиях я бы, наверное, вспомнила
о группе «Ленинград») или основатель ситуационизма Ги Дебор.
Со своей стороны Робертсон пишет, что «многие из современных
дискуссий о глобальном порядке происходят под прикрытием (курсив мой –
А.У.) «культурных исследований», которые, по его мнению, уделяют ничтожно
малое внимание
вопросам глобальной сложности и структурной
обусловленности этого феномена, ограничиваясь клишированными отсылками к
«позднему капитализму» или к «влиянию мультинациональных корпораций»39.
Сам же Робертсон предлагает уделять равное внимание и экономическому
основанию и культурной сцене глобализации – как он говорит, «текстуальному»
аспекту мировой экономической системы, или тому, что мы включаем в
понятие «власти-знания». Тем самым оказывается, что Робертсон если не
изобретает велосипед (ведь британские теоретики CS с самого начала и всегда
считали, что изучение культуры имеет смысл лишь тогда, когда мы постоянно
соотносим ее с экономическими и социальными реалиями капиталистического
общества. Просто именно в культуре процессы
политического и
идеологического доминирования, а вместе с тем и протаскивание эффективной
экономической политики, наименее изучены –тем самым теоретики CS
стремятся компенсировать «культурную слепоту» раннего марксизма и других
социоэкономических подходов), то уж во всяком случае попадает в число тех
авторов, которые полагают, что разграничение между культурным и
экономическим достаточно стабильно, что существуют «чисто культурные»
явления и «серьезному» теоретику не пристало этим заниматься.
Уязвимость подобной точки зрения очень точно схватывает Джудит
Батлер в
своей работе «Чисто культурное»40, где она анализирует
проявившийся в последние годы конфликт между двумя позициями, которые
обозначились среди сторонников левой (марксистской) идеи в последние годы.
Очевидно, что часть марксистов выступает против редуцирования марксизма к
изучению культуры. Надо полагать, что эти марксисты не приняли позицию
Антонио Грамши, «повернувшего» левых лицом к проблеме культурной
38

Кстати говоря, недавно развернулась кампания, санкционированная администрацией
Бирмингемского университета, по сокращению 7 из 10 преподавателей факультета социологии
и культурных исследований (и это несмотря на стабильно высокий интерес студентов к
предлагаемым программам). Многие подозревают, что это политическое решение руководства,
не испытывающего большой любви к критической теории левого толка.
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Robertson R. “Mapping the Global Condition: Globalization as the Central Concept”, in
Featherstone M. , ed. Global Culture (Sage Publications Ltd., 1990). P.18.
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гегемонии и пересмотревшего классическую дихотомию базиса-надстройки,
поскольку они полагают, что такая политика не способна ставить вопросы об
экономическом равенстве и перераспределении, что она не способна трактовать
культуру в терминах систематического понимания общественных и
экономических способов производства; а так же что сконцентрированность
левой политики на культуре расщепляет левых на идентитарные секты.
Вследствие этого, как они полагают, утрачивается набор общих идеалов и
целей, ощущение общей истории, набор общих ценностей, общий язык и даже
объективный и универсальный модус рациональности41.
Другая группа марксистов (и не только их, а в целом социальных
теоретиков) склонна к тенденции относить новые социальные движения к сфере
культуры и фактически отделываться от них как от «чисто культурных»
явлений; отсюда и попытки трактовать такую культурную политику как
фракциональную, идентитарную и замкнутую на частностях.42 Не случайно
постструктурализм,
вступивший
в
сферу
культурной
политики,
истолковывается ими как деструктивный, релятивистский и политически
парализующий.
Батлер задается вопросом, не является ли попытка отделить марксизм от
изучения культуры и «уберечь» критическое знание от подводных камней
культурной специфики попросту борьбой за сферу влияния между левыми
исследованиями культуры («культурные
исследования»)
и более
ортодоксальными формами марксизма? Тот лозунг, что новые социальные
движения – это движения «чисто культурные», что объединенный и
прогрессивный марксизм должен вернуться к материализму, основанному на
объективном анализе класса, базируется на убеждении, что разграничение
между материальной и культурной жизнью стабильно. И это обращение к
якобы стабильному разграничению между материальной и культурной жизнью
со всей очевидностью есть реанимация теоретического анахронизма, который
пренебрегает развитием марксистской теории со времени пересмотра Грамши и
Альтюссером модели базис-надстройка, а также разнообразными формами
культурного материализма – например,
разработанными Раймондом
Уильямсом, Стюартом Холлом и Гайатри Ч.Спивак.
В результате, как это ни парадоксально, реанимация левой ортодоксии
образует тандем с социальным и сексуальным консерватизмом (а надо сказать,
что в нашей истории это уже имело место – я имею в виду советские времена,
когда «чисто культурные вопросы» игнорировались подозрительно похожим
образом), что ставит вопросы о расе и сексуальности на второе место в
«настоящем» политическом бизнесе43 (причем я бы предложила здесь
поразмышлять о месте и отношении к «чисто культурному» не только на уровне
государственной политики любого из постсоветских государств, но и на уровне
всей мировой политической элиты, которая абсолютно не желает обсуждать
«гендерный» вопрос на уровне принятия каких-либо решений по поводу стран
«третьего мира» или даже в отношении собственной структуры и идеологии).
В связи с этим классовая и расовая борьба воспринимаются как преследующие
цели экономические, а борьба феминистская – цели иногда экономические,
иногда культурные; борьба
же людей с нетрадиционной сексуальной
ориентацией (queer) воспринимается не только как борьба за культурные
41
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интересы, но и как типичный пример «чисто культурной» формы, которую
принимают современные социальные движения.
Феминистская критика глобализации
При чтении различных работ, посвященных анализу глобализации,
довольно быстро обнаруживается, что большинство нефеминистских
теоретиков (политологов в особенности) с опаской вспоминают о феминизме и
делают это как бы вынужденно, когда некуда отступать. Ради политической
корректности, если угодно. В итоге оказывается, что феминизм, у которого
есть своя точка зрения на актуальные проблемы глобализации, в общем-то не
интегрирован в дискурс о глобализации. Я могла бы привести множество
примеров подобного игнорирования – но приведу один: сборник известных
российских социологов по глобализации (2001 год) не просто игнорирует
феминистский вклад в разработку этой темы, в нем нет даже упоминания
термина «гендер»44. Мне кажется, что именно это обстоятельство сделало
уникальной последнюю Летнюю гендерную школу в Форосе.
Между тем феминистские теоретики пишут о глобализации уже на
протяжении нескольких десятков лет 45. В середине 70-х гг. они исследовали
последствия нового международного разделения труда, основными признаками
которого являлись: перенос промышленного производства (ранее характерного
именно для развитых западных стран) - на территорию третьих стран, где
рабочая сила значительно дешевле (первоначальным толчком стал нефтяной
кризис 70-х гг., увеличивший затраты на производство товаров). В том числе
«переехали» и наиболее важные отрасли производства: машиностроение,
товары потребления, текстиль и пр. Новое разделение труда фактически
явилось следствие принятия ряда законов в бывших колониях о
налогообложении и создании свободных экономических зон, а также благодаря
существовавшему там трудовому праву. Следствием этих перемен можно
считать, с одной стороны, резкий скачок в повышении благосостояния и уровня
производства в ряде Третьих стран (особенно в Юго-Восточной Азии и на
Дальнем Востоке), а с другой стороны, усиление промышленной безработицы в
западных странах (и структурная реорганизация всей экономики Запада).
Глобализация усилила миграцию рабочей силы и наметившиеся формы
разделения труда по половому признаку.
Феминистки подчеркивали
двойственность этих последствий в отношении жизни и труда женщин:
женщины во многих странах все более активно втягивались в производство,
однако занимали при этом самые низкие, малооплачиваемые и непрестижные
должности (по контрасту с транснациональными «бизнес-маскулинностями», о
которых
пишет
Роберт
Коннелл):
«колониальные
экономики
реструктурировали локальные системы производства таким образом, чтобы
произвести на свет следующую пару – оплачиваемого работника-мужчину и
неоплачиваемую домработницу-женщину. Это означало производство
маскулинности как связанной с публичными реалиями и денежной экономикой
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Глобализация и постсоветское общество («Аспекты 2001») (под ред. А.Согомонова и
С.Кухтерина). Москва, «Стови», 2001).
45
См. об этом более подробно: Anderman Sonya, Lovell Terry and Wolkowitz Carol, eds. A
Glossary of Feminist Theory (UK: Arnold, 2000). Pp.81, 109 – 110.
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и идентификации феминного с реалиями домашнего, приватного. Именно таким
является ядро европейской гендерной системы».46
Примечательно, что в разнообразных докладах или публикациях,
оценивающих результаты этой модернизационной политики,
женщины
представлены как консерваторы, как сторонники традиционного уклада жизни
и, следовательно, как противники модернизации.47 Откуда и почему возникает
это представление?
Гита Чаудри указывает, что теория модернизации представляет собой
продолжение (или ответвление) либерального дискурса о рынке, потому что она
базируется на тех же принципах свободы и индивидуализма48. Как считает
Р.Коннелл, неолиберальная повестка дня была и остается лишь в
незначительной степени повернута к проблемам гендера: она говорит на
гендерно-нейтральном языке «рынков», «индивидуумов», «выбора». Но мир, в
котором неолиберализм является господствующим, все равно остается
гендерным миром, и сам неолиберализм имеет собственные имплицитные
гендерные политики. Однако «индивид», основное действующее лицо
неолиберальной
теории,
имеет
качества
и
интересы
мужчиныпредпринимателя49. При этом усилия, направленные на создание «государства
всеобщего благосостояния», в целом лишь ослабляют позиции женщин. В то
время как возрастание неконтролируемой власти транснациональных
корпораций отдает стратегическую власть в руки избранных групп мужчин.
Ни для кого не секрет, что установление капитализма в Восточной Европе и
бывшем Советском Союзе сопровождалось реставрацией доминантной
маскулинности и, в большинстве случаев, резким ухудшением социальной
позиции женщины.
Когда речь заходит о специфике процесса модернизации в
развивающихся странах, то в этом случае цель модернизационных теорий
усматривается в том, чтобы превратить страны Третьего мира в “развитые”
государства с капиталистическим рынком. На самом же деле либеральный
дискурс рынка лишает народы Третьего мира возможности занять свое место в
мировой экономике. «И колониальный, и постколониальный мир имели
тенденцию отбросить матриархатную “систему паранджи”, но не столько ради
эмансипации женщины, сколько ради модернизации. Однако в области
публичных реалий государственные аппараты и экономические учреждения
контролировались мужчинами»50.
Модернизация, как считают феминистские авторы, маргинализовала
женщин в странах Третьего мира. Во-первых, радикальные реформы рыночной
экономики зачастую и главным образом проводятся за счет урезания или
коренного реформирования всей сферы социального обеспечения – понятно,
что в ситуации необходимости зарабатывания денег женщины с детьми или
вообще в силу своего социального статуса оказываются незащищенными. С
другой стороны, принципы социального обеспечения, принятые в развитых
46
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странах, рассматривают женщин как матерей, чья основная функция состоит в
рождении и уходе за детьми, то есть женщины, с точки зрения этого дискурса,
выполняют, главным образом, репродуктивные функции. В-третьих, поскольку
конечной (хотя и завуалированной) целью экономических мер, принимаемых
западными ТНК и международными организациями, все-таки является
извлечение определенных выгод для самих себя же за счет снижения расходов
на зарплату рабочим из малоразвитых стран, на медицинскую помощь, на
охрану труда и пр., то в конечном счете самыми малооплачиваемыми и,
соответственно, наименее защищенными в этом процессе эксплуатации опятьтаки оказываются женщины. Примерами подобного подхода являются
программы семейного планирования, помощи беременным женщинам и
кормящим матерям. Борьба с бедностью в развивающихся странах реализуется
именно в этом направлении.
Социалистические
феминистки
первыми
сформулировали
фундаментальные принципы критики WID проектов, указав, что их
единственная цель – это продвижение капитализма. Развитие же и помощь
женщинам Третьего мира – носят, скорее, случайный характер – как попытки
устранения некоторых побочных негативных эффектов, появившихся в
результате модернизации. Так что феминистки из развивающихся стран
нередко высказывают мнение о том, что модернизация – это не панацея для
всех и каждого (по крайней мере в том виде, в каком она осуществляется – под
присмотром западных институций – в странах Третьего мира).
Актуальна в этом контексте и критика идеи модерна, которую также
осуществляют
феминистские
авторы
(особенно
постмодернистской
направленности), ведь главным объектом их критики являются универсальные
ценности или универсальные идеи,
которые, будучи применены к
развивающимся странам, приводят к тому, что женщины этого региона всегда
воспринимаются как «Другие», как дожидающиеся (как бы они ни
сопротивлялись) демократических перемен, которые им принесет западная
цивилизация. Этот «универсализм» не может восприниматься как нечто само
собой разумеющееся. И поэтому в их работах речь идет о деконструкции
различных
дискурсивных
стратегий
власти
(Запада
вообще
и
пропагандируемого им капиталистического рынка и демократических
принципов в частности).51.
Постмодернистские феминистские концепции были достаточно
позитивно оценены феминистками стран Третьего мира, которые до этого с
недоверием относились к западному либеральному феминизму, поскольку
последние – из самых лучших сестринских побуждений, считали, что им
хорошо «известны» проблемы азиатских или африканских женщин и они
знают, какие решения нужно принимать по исправлению их тяжелого
положения.
И потому определенные представители «локальной»
интеллектуальной элиты в лучшем случае являются просто информантами для
интеллектуалов «первого мира», интересующихся голосом Другого (но об этом
чуть позже).
Колониальный дискурс, основанный на экономическом, политическом,
социальном и культурном превосходстве европейцев, гомогенизирует и
«эссенциализирует» Третий Мир и женщин Третьего мира. Женщины Третьего
51

Другое дело, что постмодернистская позиция имеет свою «изнанку»– тотальная критика и
эпистемическая безответственность делают феминистскую политику очень проблематичной
(Chowdhry G. Ibid.P.36).
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мира описывались (или все еще описываются) во многих текстах как живущие
в однозначно патриархальном мире мужского доминирования и подавляющей
их религии и безропотно принимающие свое жалкое, угнетенное положение.52
И в этом своем образе они выглядят как однозначно несвободные по сравнению
с западными женщинами. Этот достаточно монолитный способ репрезентации
угнетенной женщины Востока все же внутренне неоднороден. Другой тип
репрезентации, или другое клише репрезентации состоит в том, что восточная
женщина выступает как «сексуальный объект» (эротизированная, беззащитная,
наивная, обнаженная – «природная» – женщина). Практики секс-туризма в
Таиланде и Корее и расцвет киберпорнографии являются наилучшими
примерами такого отношения. Примером может служить реклама авиалиний в
Юго-Восточной Азии, тактика которой
базируется на классической
комбинации экзотического и эротического в колониальном воображении. В
одной из японских реклам задействован образ прекрасной и готовой на все
японской женщины, гейши и стюардессы одновременно.
Третий тип
репрезентации – женщины Третьего мира представлены как жертвы, и поэтому
западные феминистки бросаются на защиту женщин,
подвергающихся
гендерной дискриминации. Во всех этих случаях фактически осуществляемая
колонизация (в том числе под видом модернизации), таким образом, предстает
как процесс цивилизации: эксплутаторская сущность колониализма подменяется
образом миссионерства и просветительства. Традиционно воспитанные,
содержащиеся “в черном теле” патриархального рабства женщины Третьего
мира должны быть “цивилизованы” и “развиты” , согласно западному стандарту
эмансипации.
Гита Чаудри говорит, что женщины Третьего мира должны быть
участниками, а не пассивными реципиентами процесса развития, в который они
до сих пор включаются лишь на определенных условиях. Пора перестать
рассматривать их как сингулярного монолитного субъекта и отказаться от
«методологического
универсализма»,
разделяемого
как
политиками,
занимающимися модернизационными проектами, так и нередко западными
феминистсками, которые исходят из того, что подавление женщин как
глобальный феномен.53 Нужно последовательно остаивать ту точку зрения,
согласно которой колонизированный угнетенный субъект является несводимо
гетерогенным.
Уместно в связи с этим вспомнить слова Гайатри Спивак из ее работы
«Может ли угнетенный говорить?», высказанные ею в отношении французских
философов, но применимые в данной ситуации ко многих другим западным
интеллектуалам, озабоченным судьбой угнетенных масс, когда она отмечает,
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Показательны дискуссии о ношении чадры, особенно когда ее одевают женщины или
девушки, живущие в европейских странах : мы все помним случай, когда одна из депутатов
турецкого парламента деонстративно одела чадру на заседание, а газеты Германии, Италии и
Голландии довольно частно поднимают вопрос о том, как следует относиться к девушкам,
которые приходят в чадре на школьные занятия или на работу. Ведь все они, по идее должны
ассимилироваться в культуру тех стран, которые их приняли, дали им убежище и предоставили
другие возможности, недели они имели бы на родине. А с другой стороны, запретить им это
делать нельзя, потому что в этом случае, будут нарушены их фундаментальные гражданские
свободы и те самые демократические принципы (невмешательства в частную жизнь и свободы
вероисповедания, а также сохранения своей культурной, этнической идентичности), на которых
базируется вся европейская цивилизация. В общем, это тупиковая ситуация.
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что интеллектуалы в рамках общественного капитала, размахивая «конкретным
опытом как мечом», могут
еще больше поспособствовать закреплению
международного разделения труда.
Нас, наверное, гораздо больше интересует ситуация, которую
переживают в настоящий момент жители Восточной Европы – я имею в виду
политику расширения Евросоюза на Восток54 и одновременного возведения
нового железного занавеса между Европой и бывшим Советским Союзом, Единственный известный мне текст на эту тему был написан Джоанной
Регульской о конструировании новоей “Другой” европейской женщины55 (при
этом Регульска пишет не столько о нас, тех, кто остается по эту сторону
бумажно-железного занавеса, сколько о польских и других центральноевропейских женщинах). В частности, она справедливо отмечает, что весь этот
дискурс об объединенной и процветающей Европе по существу базируется на
делении объединенных европейцев на граждан первого сорта и второго. Во
всяком случае такая роль уготована восточно-европейской женщине в
перспективе вхождения некоторых стран региона в Европейский Союз. К
сожалению, на уровне политических и экономических дискуссий по этой
проблеме гендерная тема, как правило, не поднимается, между тем вопросы
общеевропейской интеграции и политики расширения на Восток с
неизбежностью оказывают серьезное влияние на ситуацию занятости женщин
этого региона, на политики репрезентации, на и без того маргинальное
положение женщин в принятии политических решений на самом высоком
уровне, на дискурс в СМИ и т.д. Идея объединенной Европы, питавшая
европейское Воображаемое много столетий – очень красива сама по себе,
реальность же выглядит иначе.
Несмотря на то, что одни европейцы
присоединяют к себе других (именно – присоединяют), фактически, говорит
Регульска, мы имеем ситуацию, очень похожую на ту, которую породила
глобализация в странах Азии или Африки – по крайней мере, способы
конструирования Другого подозрительно похожи. Желание присвоить себе
Другого, чтобы
ощутить собственную силу и поправить собственное
экономическое положение (за счет открытия новых рынков, увеличения
количества рабочих мест для западноевропейцев и т.д.)
В этом дискурсе
расширения Восточная Европа неизменно презентируется как не до кнца
цивилизованный регион, как пациент, не полностью вылечившийся от тяжелой
болезни (имя которой – социализм), как в общем-то экономически, политически
(в смысле демократических институтов) и социально не дотягивающие до
европейских стандартов (не случайно, по изобретенным ими критериям, срок
вступления той или иной страны в Евросоюз намечен на определенный год из
не самого ближайшего будущего – одни вступят в 2004 году, другие в 2012 и
т.д., как если бы все это было стопроценто калькулируемо (чудовищный
позитивизм и какая-то особая «бесчеловечность» политического мышления
требует отдельного размышления), как общества, где образование в годы
социализма совсем упало, а медицина развалилась, где профессиональная
компетенция упали ниже какой-то минимальной отметки. И, кроме того, это
общества, в которых каждый второй должен испытывать чувство вины, за то,
что он родился и жил в советские времена. Словом, центральной темой в ее
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докладе становятся практики систематического исключения и навязывания
политической воли и экономических решений Западной Европой своей
младшей сестре. Отдельного разговора заслуживает тема весьма специфических
видов миграции женщин в Западную Европу – это не моя тема, поэтому
ограничусь лишь замечанием, что женская миграция с Востока на Запад
чрезвычайно активна, но осуществляется она не за счет приглашения женщин
на престижные и высокоплачиваемые работы,
и вообще не за счет
«приглашения», а за счет секс-торговли, проституции, привлечения женщин на
работу в качестве нянь, уборщиц, домашней прислуги, посудомоек и т.д. При
этом вместо того, чтобы принимать активные меры по предотвращению
трафика или же выразить благодарность украинским, русским и польским
женщинам за весь тот низкооплачиваемый, но очень ценный труд по
обслуживанию повседневной жизни «нормальных» западноевропейцев56 –
Запад по-прежнему создает только негативные репрезентации и, таким образом,
десятки тысяч женщин оказываются дважды невидимыми (как для своего
государства, так и для новой страны), и дважды угнетенными.
Для большинства
современных теоретиков феминизма остается
чрезвычайно актуальным вопрос о том, насколько общими являются аспекты
гендерного неравенства и процессы половой идентификации для западного
мира и Восточной Европы, и насколько уместны/полезны те или иные
собственно феминистские теории в анализе “локальной” ситуации. Идеология
«глобального сестринства» предполагала, что женский опыт во всем мире иеет
гораздо больше универсальных черт, чем особенных – и, следовательно,
феминизм может объединить всех женщин на своей основе ( я имею в виду
широко распространенное представление об универсальности патриархального
репрессивного социального порядка). Мысль о том, что женская «природа»
важнее, чем существующие культурные, социальные и экономические различия
между женщинами разных социальных слоев и групп, разделяется, например,
сторонницами экофеминизма, заявляющего о себе как о глобальном движении,
основанном на всеобщем отношении женщины к природе и естественным
ресурсам, откуда вытекает репродуктивная функция женщины и разделение
труда по половому признаку. Однако Чандра Моханти в начале 90-х гг. писала
о том, что «место на карте предполагает также и определенное место в
истории», поэтому как и многие другие
постколониальные или
постфеминистские теоретики, она
выступает против универсалистского
допущения, согласно которому женщины являются целостной, гомогенной
группой, повсеместно испытывающей притеснения со стороны патриархального
общества57.
Безусловно, феминизм для нас всех – это борьба за равенство женщин.
Но, как указывает Шанталь Муфф, эту борьбу - как борьбу за реализацию
равенства определенной эмпирической группы - не следует связывать с общей
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Успех правых во Франции, в Австрии и других странах, показывает, что общественное
мнение по-прежнему уверено в том, что эмигранты им мешают жить, что они усиливают
безаботицу, создают нестабильность и повышают криминогенность в европейских государствах,
тогда как истина выглядит иначе. И заключается она в том, что сами европейцы на эти рабочие
места вообще не претендуют, а кроме того – в условиях обостряющегося демографического
кризиса и старения населения в большинстве стран (Голландия – яркий пример) иммигранты
просто необходимы. Без них Европе уже не выжить. И не только, когда речь заходит о
потребности в программистах.
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эссенциальностью и идентичностью под названием “женщины”. Ее следует
понимать как борьбу против многочисленных форм угнетения, в которых
категория “женщина” сконструирована как подчиненная.{…} И любая попытка
найти “истинную” форму феминистской политики должна быть оставлена58.
Таким образом, помимо социоэкономических и политических смыслов
глобализации, термин «глобальный» в феминистских текстах так же часто
появляется в контексте переосмысления эволюции и распространения самого
феминизма и его «универсальных» оснований.
Кто говорит о глобализации, с какой целью и для кого?
По мере того, как писалась эта статья, назревала потребность
сопроводить все вышесказанное своего рода метакомментариями. Не потому,
что я не согласна со всеми этими теоретическими позициями, но, скорее,
потому, что проблема «места», или пространства высказывания все же имеет
большое значение, и в этом смысле тезисы Физерстоуна (и других западных
теоретиков) корректны, если принять во внимание его позиционирование – как
успешного западного теоретика, пишущего на английском, публикуемого много
и на разных языках и занимающего престижное университетское место. Посвоему и он, и тем более Стюарт Холл (как безусловно левый мыслитель, всегда
пытающийся встать на место «угнетенного» класса или субъекта) правы.
Правы в том, что они в высшей степени критически оценивают навязывание
всему остальному миру (связанному в единое целое в рамках мировой истории)
западной модели модернизации, рационализации, индустриализации и
гражданства в качестве универсальных ценностей или моделей. И со своей
(отметим, вполне благополучной) позиции их критика очень даже радикальна.
Более того, критика собственной культуры или политики,
осуществляемой по отношению к государству, гражданами которой они
являются, возможна, по существу, только «изнутри» - например,
усиливающаяся критика «бушизма» среди американских интеллектуалов
сегодня, является более легитимной , более действенной, более радикальной и в
некотором смысле – более этически оправданной, нежели любая антиамериканская точка зрения, высказанная извне (с позиций «подчиненных»
американскому порядку маргинальных политических субъектов). В этом плане
расставание с идеалами Просвещения, критика гуманизма, модернистских
утопий, возрастающей нетерпимости по отношению к эмигрантам в Западной
Европе, и имплицитно присущей западным интеллектуалам и академическим
(не говоря уж о политических и экономических) институциям ориенталистской
или колониальной по большому счету точки зрения на весь остальной мир – по
определению не эффективна и не правомочна с точки зрения аутсайдеров59.
Читая работы не только феминистских авторов, но и многих других
современных “критических интеллектуалов”, начинаешь понимать, что какими
бы удаленными от жизни на первый взгляд ни казались некоторые идеи, в в их
основе все равно обнаруживается психобиография самого автора такой
Муфф Ш. «Феминизм, гражданство и радикальная демократическая политика» //Введение в
гендерные исследования.Часть II: Хрестоматия. (ЦХГИ, Санкт-Петербург: Алетейя, 2001).
С.232.
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Можно задаться вопросом, насколько «этичной» может быть критика американской
культурной политики, высказанная человеком, получающим западные, и американские в том
числе, гранты для своей научной деятельности? А ведь именно в этой позиции находятся
сегодня многие восточно-европейские интеллектуалы.
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концепции, его жизенный опыт. Так, теория перформативной идентичности
Джудит Батлер, или постколониального субъекта Спивак,
или
“диаспорического интеллектуала” Стюарта Холла, или “феминистки как
номады” Рози Брайдотти – являются не абстрактными моделями, но рефлексией
по поводу собственной биографии или судьбы. Кроме
потребности в
осмыслении личного опыта, за такими теориями всегда стоят и конкретные
политические задачи, которые должны быть решены путем переосмысления
некоторых базисных концептов. Например, как считает белл хукс (да и не она
одна), утверждение множественных «черных идентичностей» оспаривает
колониально-империалистическую модель
черной идентичности, которая
описывает
«черность»
однонаправленно.
В
итоге
сопротивление
эссенциалистским
концепциям
идентичности
является
серьезным
противодействием расизму. Очевидно также, что политическим основанием
разрабатываемой Рози Брайдотти философии различия выступает потребность в
изменении как образа феминизма в глазах остального сообщества, так и
инъекция мультикультурального мышления в правеющей на глазах и стонущей
от нашествия эмигрантов белой Европе.
Осознавая проблему детерминированности дискурса, привязанного к
определенным условиям, Физерстоун уповает на то, что уже сложилось
сообщество транснациональных интеллектуалов, которые активно участвуют в
создании и укреплении
глобальных культурных потоков, не будучи
привязанными к дому (к своей культуре), что позволяет им сохранять
рефлексивную, метакультурную или эстетическую дистанцию к различным
культурным
опытам60. Не буду оспаривать саму возможность
позиционирования себя как «транснационального интеллектуала», однако вряд
ли это возможно для большинства постсоветских (или не-западных) теоретиков:
поэтически и философски концепция «номадической идентичности» Рози
Брайдотти мне очень близка, но я не могу не видеть, что ее опыт очень сильно
отличается от судеб многих женщин, перемещающихся по миру не по
собственной воле и что «бездомность» для них не является «выбранным
условием».61
Из этого «ниоткуда» с нами говорят и постколониальные теоретики,
получившие возможность высказаться о своей культуре благодаря тому, что
больше они к ней не принадлежат и у них есть «властная» позиция,
обеспечивающая им видимость. Нелепо упрекать их всех в том, что они
критикуют неравенство или несправедливость с той точки, откуда они лучше
всего видны. То же самое я могла бы сказать о славистах, якобы лучше нас с
вами понимающих советскую культуру, или об американских феминистках,
упорно осуждающих гендерный порядок, существовавший в Советском Союзе.
Но, безусловно, мы хотя бы должны отдавать себе отчет в том, что
транслировать эти идеи мы можем с известной степенью осторожности –
именно потому, что локус нашего существования и источник нашей речи
находится в другом месте.
Иначе говоря, хотя глобализационным процессам внешне присущ
ризоматический характер, все же было бы наивно полагать, что
информационные, экономические, культурные потоки движутся хаотически
60
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(или беспорядочно), и что бывший центр (скажем, метрополии) уравнялся в
правах на культурное производство с бывшими колониями. Та же «глобальная
культура» генерируется в совершенно определенном времени и пространстве62,
и развивается по совершенно определенным векторам движения.
Глобализация и академический дискурс: может ли теоретик из
Восточной Европы почувствовать себя «номадическим субъектом», или хотя
бы «транснациональным интеллектуалом»?
Мне представляется, что хотя мы все и хотели бы выступать в роли
упомянутых «транснациональных интеллектуалов» (а у многих феминистских
теоретиков действительно есть веские основания считаться таковыми), мы не
можем не замечать, что в коммуникации с западным миром мы все-таки
выступаем не в роли экспертов и специалистов, а в роли «информантов». Как
отмечает философ из Екатеринбурга Елена Трубина, «в сложившемся в мире
разделении умственного труда нам … отводится роль либо поставщиков сырого
материала, предназначенного для интерпретации более интеллектуально
искушенными специалистами,
либо носителей специфического типа
«локального знания». В итоге место нашей профессиональной группы – «гденибудь между малайскими мастерами «желтой сборки» и китайскими швеями,
работающими по итальянским лекалам»63. Поэтому на поставленный Гайатри
Спивак вопрос – Может ли угнетенный говорить? - мне хочется вдогонку
ответить : «Да, но кто его будет слушать…».
В связи с этим мне хотелось бы привести один пример из личного опыта.
Вот уже несколько лет Международная Ассоциация Культурных исследований
проводит раз в два года большие конференции, отражающие the state of the art,
то есть современную ситуацию в этом интеллектуальном сообществе.
Конференция 2000 года проходила на родине Cultural Studies - в Бирмингеме.
Сразу скажу, что меня приятно поразило количество секций, посвященных
марксизму (в Америке это было бы невозможно в принципе, потому что там
быть левым, или марксистом – значит обречь себя на очень большие сложности
в академической карьере64). В то же время выяснилось, что Восточная Европа
оказалась единственным регионом, почти полностью выпавшим из сферы
влияния CS, и именно это обстоятельство поразило мое воображение в
наибольшей степени (учитывая то количество людей, которые считают себя
причастными к “культурологии” в постсоветском пространстве). Мало того, что
лишь одна (!) секция
была целиком посвящена ситуации в области CS в
Восточной Европе, но еще интереснее то, что из более, чем 800 участников,
Восточную Европу представляли от силы 6 –8 человек (некоторые из которых,
как выяснилось в процессе, с трудом ориентировались в том, что, собственно,
происходит – например, Россию представлял специалист, рассказывавший про
психологические эксперименты с Интернетом, и теоретик, представлявшая
российскую американистику с сюжетом про американских священников на
российских стадионах). Почему так получилось, стоит ли вообще этот факт
драматизировать,
нужны ли нам («восточноевропейцам») «культурные
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исследования», а им («западным теоретикам») наша точка зрения на «их»
мультикультурализм и «их» глобализацию?
Эта проблема имеет несколько возможных ракурсов обсуждения. В более
глобальном аспекте, речь идет о весьма симптоматичной ситуации, смысл
которой нам всем стал ясен в тот момент, когда Восточная Европа
эйфорически праздновала
десятилетие падения берлинской стены предполагалось, что восточно-европейцы нормализовались настолько, что пора
перестать рассматривать их как диковинных зверюшек (еще вопрос, нужно ли
их рассматривать в качестве полноправных партнеров по диалогу, но факт
остается фактом – из «Другого» Восточная Европа плавно трансформировалась
в Subaltern). Причина отсутствия болгар, поляков, венгров и многих других
представителей Восточной Европы на конференции состояла в банальной
экономической несостоятельности, невозможности платить самим за себя, как
того требует статус «нормальности» в западном мире. При этом никто
особенно этого отсутствия не заметил и по этому поводу не сокрушался.
И здесь мы подходим ко второму, более важному аспекту проблемы.
Дело в том, что концептуально Восточная Европа практически неизвестна и
потому неинтересна западному интеллектуальному сообществу –
за
исключением «классиков» Бахтина и
Лотмана, лишь Жижек оказался
конвертируемым и актуальным для Запада мыслителем. С точки зрения CS, мы
– абсолютные аборигены, говорящие на своем языке (языке, замечу, предельно
архаическом). Не нужны там по большому счету и наши гендерные
исследования, несмотря на то, что работы наших гендерных теоретиков часто
публикуются на английском (поскольку, в основном, люди, идентифицирующие
себя с этой областью исследований в постсоветских университетах - это,
главным образом, англоговорящие интеллектуалы, а не франкофонные или,
например, немецкоязычные). Представить себе, что где-то в Англии или
Голландии будут изучать работы кого-то из постсоветских феминисток, как
изучают работы даже самых вторичных американских исследовательниц, я при
всем своем желании не могу. Может быть, мы еще не доросли до этого (в
области гендерных исследований), но проблема –то заключается в другом: на
Западе точно так же не знают и не интересуются представителями других
направлений и дисциплин, в том числе философии, социологии, историографии,
теории искусства, работающими сегодня в Восточной Европе. То есть
интересуются, но очень локально (в том числе благодаря личным дружеским
или межинституциональным контактам), а вот цитировать - не цитируют.
Именно поэтому говорить о глобализации
применительно к
академическому дискурсу в терминах
разнонаправленных потоков и
равноправной коммуникации между центром и перифериями представляется
мне абсолютно неправомерным и быть здесь оптимистом было бы слишком
наивно. Как писала Чандра Моханти, мы имеем дело с глобальной гегемонией
западной
теории – в том, что касается производства, публикации,
распространения и потребления информации и идей.65 Следовательно, мы
должны исследовать политические последствия наших академических
стратегий и принципов для того, чтобы понять, насколько сложным и
многоуровневым оказывается в наше время процесс глобального
доминирования. Мы (или сама реальность, с которой мы имеем дело) ушли
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слишком далеко от того времени, когда под «колонизацией» понимался всего
лишь
эксплуататорский экономический обмен. Теперь нам приходится
говорить об «очевидных экономических
и политических иерархиях в
производстве конкретных культурных дискурсов, касающихся так называемого
«третьего мира». Колонизация предполагает отношения структурного
доминирования, будь то дискурсивное или политическое вытеснение
гетерогенности вовлеченных в этот процесс субъектов66.
Уместно было здесь
вспомнить и
еще об одной проблеме –
адекватности языка описания. Мы все оперируем в нашем академическом
письме непереводимыми на русский язык терминами - как-то: печально
известный своей герметичностью «гендер», идентичность, мультикультурализм,
репрезентация (наиболее значимое для меня лично понятие именно в его
неперводимой на русский язык полисемичности), дискурс и т.д. При этом все
время возникает шальная мысль о том, насколько уместен заимствованный
глоссарий для описания наших реалий – об одном и том же мы говорим (по
отношению к носителям английского языка) или нет – все же язык
определенным образом призван схватывать описываемую им реальность. Еще
более серьезной ловушкой оказывается идеологическая подоплека в
использовании чужого языка. Надеюсь, многие из нас ощущают, насколько не
случаен и не нейтрален английский язык в постсоветских гендерных
исследованиях.
В случае с глобализацией – та же дилемма: осознавая в полной мере
относительность универсалистских допущений западной эпистемологии, у
многих возникает «соблазн заменить универсалистские понятия «западной»
теории локальными, «местными» и партикуляристскими нарративами».
(Уоллерстейн). То есть пытаясь противостоять глобализации хотя бы на уровне
дискурса, мы сталкиваемся с
необходимостью предложить некий
альтернативный иерархическому, «евро- или американоцентристскому» и
модернистскому языку социальной теории язык, пригодный для описания иных
сообществ, иных систем значений, иных культурных кодов и, в конце концов,
иных способов жизни67… Но в итоге с ответом Третьего мира Первому
возникает довольно нелепая ситуация, которая получила название
отуземливание дискурса глобализации (для меня таким термином является
например “феминология» - хотя я понимаю, что не все читатели этого текста со
мной в этом могут согласиться).
Так, процедура интерсемиотического
перевода, понимаемая как идеологический жест, как жест сопротивления
посредством языка, в ответ на политику культурного и интеллектуального
доминирования Запада, по сути уподобляется ответу обиженного ребенка,
изобретающего свой , если можно здесь использовать термин Лакана,
«лялязык»68. Тем более, что
на языке глобальной теории и это явление
вписывается в предлагаемую ею аналитическую схему. Это называется
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“локализм”, ассоциируемый с отстаиванием местных интересов и
националистически понимаемой самобытности69.
Таким образом, как мне кажется, проблема производства знания в
контексте глобализации и форм коммуникации в глобальном мировом
сообществе для постсоветских теоретиков имеет такое же значение, как
проблема адаптации западных экономических и политических моделей и
решений, принимаемых транснациональными институтами, - для наших
политиков. Не впадая в соблазн как восторженного принятия, так и детскиобиженного
отказа, нам все-таки необходимо создать рефлексивную
дистанцию по отношению ко всем тем концепциям и идеям, которые
используются нами в нашей работе, – с учетом того, что всё это концепции,
произведенные на Западе и предназначенные прежде всего для «внутреннего»
использования. Что же касается изменения
вектора интеллектуальной
коммуникации, то здесь, увы, вряд ли пока можно что-то сделать – не только
потому, что интеллектуальное производство в большой степени зависит от
финансовой и политической состоятельности того или иного государства, но и
потому, что на формирование новой, рефлексивной и оригинально мыслящей
интеллектуальной среды, а также на существенное изменение (в сторону
улучшения качества и добросовестности) стандартов академической работы
уйдет еще немало времени70. Только тогда или только в том случае, когда мы
станем интересны самим себе, можно будет рассчитывать на включение постсоветских теоретиков в процесс интеллектуальной глобализации не на правах
потребителей, а в некотором ином качестве.
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