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ДУАЛИЗАЦИЯ МИРОВОГО ПРОСТРАНСТВА: 
УСИЛЕНИЕ/ОСЛАБЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО ИНТЕРЕСА

Введение
Общемировые1проблемы для национального ин-

тереса обусловлены множеством факторов. Однако 
особенно значимо развитие глобализации и нового 
виртуально-реального жизненного пространства как 
стратегически важного этапа. Соответственно можно 
говорить о новом сдвиге парадигмы понимания, пла-
нирования и структурирования локальных, глобальных 
и глокальных национальных и международных отно-
шений. Данный стратегический этап можно назвать 
двойной глобализацией мира или, при другом подхо-
де, — дуализацией мирового пространства. Дуализа-
ция мирового пространства связана с наличием парал-
лельных возможностей и вызовов в виртуальном и ре-
альном мирах, где происходят серьезные изменения 
в медицине, градостроительстве, печати [Амели, 2013], 
коммерции, банковской системе, сетевых корпораци-
ях, бюрократической системе, управлении частным, 
общественным и официальным секторами и во мно-
гих других сферах жизни. Эти изменения постепенно 
смещают информацию, людей, предметы и процессы 
в область киберпространства — не только в изолиро-
ванной среде, но и в связанной с материальными со-
ставляющими и их идентификацией. 

В докладе мы рассмотрим некоторые аспекты куль-
турного национального интереса в связи с дуализацией 
мирового пространства. 

Проблемы для национального интереса
Национальный интерес определяют многие соци-

альные ресурсы, такие как сильная культура [Амели, 
2003], устойчивое развитие [Далал-Клейтон и Басс, 
2002], политическое влияние и сила [Фэм, 2008], 
счастливые и удовлетворенные граждане [Амели, 
2002а и 2002b]. Однако можно утверждать, что нацио-
нальный интерес также тесно связан с силой культуры 
как с мета-фактором, который оказывает воздействие 
на национальное самосознание, удовлетворенность 
граждан и эффективность экономики и политики. Су-
ществует авторитетная точка зрения, что основной 
элемент технологических и идеологических различий 
между Востоком и Западом — это культура [Мазруи, 
2000].

Поощрение проявления индивидуальности по-
средством глобального расширения доступа к знани-
ям и информации, транслокализация жизни в целом, 
а также образа жизни и примеров для подражания 
из общественной и политической сфер в частности, 
подталкивают каждого человека, каждую социальную 
и культурную группу к выбору: что предпочесть — 
свою национальную культуру или стиль другой куль-
туры. Именно поэтому гражданская принадлежность, 
экономика потребления и общественные отношения 
зависят от культурных предпочтений [Амели, Мира-
ли, 2004].

Изменение в культуре национального интереса
Основная1идея состоит в том, что национальный ин-

терес больше не является ни политическим, ни даже эко-
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номическим вопросом, а только культурным [Хаммерих 
и Льюис, 2013]. Соответственно национальный интерес 
во многом зависит от культурного интереса, а значит, 
если человек ощущает сильную приверженность род-
ной культуре, можно сказать, что у него сильное чувство 
принадлежности к данному обществу и он не будет ри-
сковать национальной безопасностью и национальным 
интересом ради сближения с политической, культурной 
или экономической сферой другого государства.
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Согласно модели дуализации мирового простран-
ства и изменений в культуре национального интереса 
основные факторы, задействованные в создании силь-
ной или слабой культуры, иллюстрируют, какая имен-
но дуализация является главным макрофактором, по-
могающим виртуальному пространству в глобальных 
масштабах влиять на жизнь и выбор каждого общества. 
В таких условиях преимущество в виде счастливых 
и гордых граждан, устойчивой экономики, стабильно-
сти и мощи политической системы, а также сильного 
национального самосознания может создать сильную 
культуру и подтолкнуть людей и общество к культур-
ному интересу, а следовательно, и к национальному ин-
тересу. И, напротив, ощущая слабость всех четырех со-
ставляющих, люди могут склониться к внешней куль-
туре и политическому интересу.

Сегодня виртуальное пространство предлагает об-
щую среду для всех событий и происшествий, неза-

висимо от того, насколько они приятны или негатив-
ны. То же самое относится к научным, политическим, 
культурным и экономическим достижениям. В сущ-
ности, виртуальное пространство — это мир без виз, 
где можно попасть в другие страны, не предъявляя па-
спорт. Хотя такой мир постепенно начинает соответ-
ствовать политическим и социальным границам, в нем 
по-прежнему есть уровни, на которых существует 
«общее пространство», доступ к которому открыт для 
всего мирового сообщества. Виртуальное простран-
ство является не только распространителем субкуль-
тур, но и некой осью координат для формирования этих 
субкультур. Иными словами, природа и сущность мно-
гих субкультур берут начало в том, что уже содержит-
ся в виртуальном пространстве. В то же время это ока-
зывает огромное влияние на вытеснение тех субкуль-
тур, которые не в состоянии адаптироваться к структу-
ре виртуального пространства. 

Пирамида культурного интереса, 
цифровая диаспора и национальное самосознание 

С помощью второй модели, а именно модели пи-
рамиды глокального усиления/ослабления националь-
ного/транзакционного культурного интереса, я попы-
тался продемонстрировать иерархию усиления и осла-
бления национального и культурного интереса на осно-
ве показателей счастья и удовлетворенности граждан. 
У сильной гражданской позиции есть потенциал зна-
чительной приверженности национальной/локальной 
культуре. Она может способствовать тому, что отдель-
ные люди и все общество будут вносить безопасный 
и здоровый вклад в транзакционную/глобальную куль-
туру, что усилит чувство принадлежности и гордости 
за свою культуру [Калвер, Керр, 2014]. 

Новое понимание культуры в рамках дуализа-
ции мирового пространства также может отразиться 
на приверженности родной или иной культуре в циф-
ровой диаспоре. «Культурная диаспора» всегда была 
результатом фактической иммиграции, в то время как 
цифровая диаспора, будучи новым культурным фе-
номеном, является продуктом мысленного отдаления 

и изменений в системе ценностей и образе мыслей че-
ловека в силу его приобщения к виртуальному миру 
[Амели, 2011]. Такой культурный феномен может вли-
ять на националистические тенденции и культурный 
интерес, равно как на национальное и коллективное 
самосознание [Амели, 2016]. 

Вопрос национального самосознания — еще одна 
составляющая культурного интереса, которая претер-
певает серьезные изменения в связи с расширением до-
ступа к другой культуре. Расширение и распростране-
ние Всемирной паутины сократило расстояния, создав 
новый вид изменчивого самосознания, особенно у мо-
лодежи. В 2002 году отчет Комиссии ООН по устойчи-
вому развитию [Флориди, 2003] выявил подъем ново-
го общего самосознания молодежи в разных уголках 
мира. В частности, его рост произошел, когда грани-
цы обществ стали исчезать, предоставляя возможность 
получить больший доступ к информации и сетевому 
миру. 

Рост изменчивого самосознания благодаря вирту-
альному пространству можно рассматривать как воз-
можность развития. Однако в этом есть и отрицатель-
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ная сторона, поскольку такой рост может быстро ос-
лабить и подорвать национальное самосознание че-
ловека. Виртуальное пространство способно служить 
платформой для общения без границ, заменяя такие 
категории, как национальность и язык личности, по-
лом и возрастом. Это, в свою очередь, постепенно вы-
тесняет свойства, которые призваны усиливать нацио-
нальное самосознание, и готовит почву для развития 
составляющих, акцентирующих внимание на субкуль-
турных понятиях возраста и пола. Определяющие лич-
ность факторы взаимосвязаны. 

Поясним, например, как восприятие пола зави-
сит от более важного фактора, определяющего лич-
ность, — национальности. Проще говоря, самовос-
приятие человека во многом зависит от его националь-
ности. Воздействие, оказанное на отдельную черту 
личности, может наложить отпечаток и на остальные. 
В этом свете виртуальное пространство, влияющее 
на национальное самосознание, нарушает баланс тра-
диционной структуры свойств и атрибутов личности. 
То, как в наши дни меняется восприятие людьми сво-
его пола и пола окружающих, говорит о разрушении 
традиционных и устойчивых принципов. 

Причины нестабильности культуры
Почему наступает нестабильность, возникают фун-

даментальные сомнения в культуре, происходит сме-
шение культур, переосмысливаются личностные и на-
циональные/транснациональные ориентиры? Ответ 
кроется в прогрессирующей дуализации мирового про-
странства, которая повлекла за собой значительные пе-
ремены. Среди этих перемен различают три: измене-
ние единства и сущности времени; изменение уровня 
доступа к миру; изучение возможностей выбора. 

1. Изменение единства и сущности времени. Вре-
мя всегда было связано с понятиями расстояния, пере-
движения и скорости. Следовательно, физическое вре-
мя очень относительно и зависит от скорости движе-
ния. Однако спонтанное и транснациональное обще-
ние изменило значимость времени и перенесло всех 
в постоянное пространство, доступное всем без учета 
расстояний. Таким образом, в отличие от физического 
времени, виртуальное время не относительно. Время 
не следует рассматривать в связи с концепцией смер-
ти. Можно вести речь о «вечном времени», что связано 
с вопросами устойчивости, одновременности доступа 
и изменения направления времени [Амели, 2016]. 

2. Изменение уровня доступа к миру. Структур-
но Интернет состоит из трех элементов: модульного 
принципа, слоев, интегративности [Ван Шевик, 2013]. 
Значит, все многочисленные узлы связи обладают воз-
можностью установить доступ между двумя людьми, 
между одним и несколькими, между одним и всеми. 
Так, люди сегодня пересылают по сто двадцать мил-
лиардов электронных писем, и это единственный спо-
соб получить доступ к миру, если не считать, что это 
доступ к информации для более чем трех миллиардов 
человек на земле и миллиарды операций, осуществля-
емых с компьютера и/или смартфона в форме элек-
тронных банковских, образовательных, медицинских 
и управленческих услуг, а также с помощью многих 

других устройств, которые устанавливают связь с Ин-
тернетом в форме, получившей название «Интернет 
всего» (IoE). 

3. Изучение возможностей выбора. Раньше жизнь
и выбор ограничивались доступом к ближней сре-
де и местам поблизости, а также к людям, живущим 
в той же деревне, городе или максимум в той же стра-
не. С появлением постоянной связи стали возможны 
постоянный доступ и общение между людьми, находя-
щимися далеко друг от друга. Это значит, что доступ 
к людям, товарам, обществу, образу жизни, обществен-
ной политике и модели управления других стран пре-
доставил больше возможностей для выбора, что может 
повлиять на культурный интерес одного общества и, 
следовательно, отразиться на общественном и нацио-
нальном интересе некоторых наций. 

Заключение: усиление культурной 
и национальной приверженности 

Усиления культурной и национальной привержен-
ности не произойдет, если общество не увидит, что 
локальная/национальная культура представляет со-
бой лучший выбор в условиях конкуренции на миро-
вом рынке культур. Представленный выбор не должен 
быть таким неубедительным, чтобы все предпочли 
продукты других культур. В данном случае под куль-
турой я подразумеваю не только живопись, музыку, 
моду и все, что считается поп-культурой; я подчерки-
ваю, что культура — это образ жизни в широком пони-
мании, и его поддерживает гражданское общество, да-
ющее основания для гордости, удовлетворения, силь-
ного чувства принадлежности к своей стране и участия 
в ее жизни, а также ощущения значительной поддерж-
ки со стороны правительства и общества. Таким об-
разом, поддержка национального интереса во многом 
зависит от того, как люди воспринимают жизнь, а так-
же от их гражданской сознательности и системы обще-
ственного признания. 
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