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Глокализация и вождизм как феномены мирового политического процесса
Глокализация и вождизм исследованы как взаимно дополняющие друг друга политические явления. Проанализированы общественное значение и политические ценности названных категорий. Определены концепции функционирования и характеристики вождизма, роль медиа в условиях глокализации.
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Glocalization and the cult of the leader as the phenomena world politics
Glocalization and the cult of the leader are studied as mutually complementary political phenomena. The social significance and political values of these categories are analyzed. The concepts of functioning and characteristics the cult of the leader, role of media in the conditions of glocalization are defined.
Keywords: glocalization, the cult of the leader, media, and political values.

В начале XXI в. взаимодействие между политическими акторами все чаще проявляется в агрессивных и насильственных формах. Осуществляются информационные операции и войны, психологические манипуляции и физическое насилие. Как мировой, так и национальный уровни общественного развития охвачены указанными явлениями. Они заметны не только в экстремальных военных условиях межгосударственных конфликтов, но и в публичных дискуссиях, дебатах, спорах. Общественные и политические лидеры, эксперты, представители разных слоев социума втянуты в «обмен мнениями» на «диалогических площадках СМИ», которым свойственны высокий градус политической напряженности, отсутствие фундаментальности политических знаний, фрагментарность позиций и мнений, хаотизация и неупорядоченность представлений о нормативном функционировании общественного и политического процесса, о роли власти и личности в истории.
Глобальному мировому развитию свойственна высокая мера международной напряженности, вытекающая из нестабильного политического и экономического развития крупнейших стран. При этом заявка на мировое экономическое и политическое господство со стороны США, независимо от результатов президентских выборов в этой стране, продолжает оставаться «визитной карточкой» внешнеполитического курса Америки. В этих специально сконструированных геополитических обстоятельствах европейские, азиатские и восточные государства остаются на «втором плане», реального права голоса не имеют, их экономические интересы по-прежнему имеют зависимый характер. Тем не менее, мировая политическая конструкция подвержена значительным изменениям, которые не могут не сказываться на качестве реального политического диалога между главами государств, правительств, руководителями крупного бизнеса.
Парадоксальность ситуации заключается в том, что успешность развития национальных экономик по-прежнему воспринимается как зависимость от установленного англосаксонским «лобби» мирового порядка, который по инерции развивается в выгодном ему направлении. При этом наднациональные общечеловеческие ценности, включая религиозную христианскую модель, а также национальные культурные приоритеты и традиции, вытекающие из традиционных мировых религий, остаются «на обочине» развития цивилизации. Этому способствуют глобальные характеристики и принципы развития массовых медиа, ориентирующихся на распространение гедонистических материальных ценностей, усиливающих свое воздействие на индивида в концепциях сетевого и постсетевого общества. Признаками постсетевого общества в поведении индивида являются отсутствие авторитетности любого внешнего мнения, кроме своего собственного, эгоцентризм и волюнтаризм в действиях, вплоть до нарушения законности и правопорядка, что усиливает ошибочность поступков, и может представлять существенную угрозу для других людей и социума в целом. Так гуманистический характер поведения личности изменяется и постепенно представляет его противоположность, основанную на антигуманных характеристиках.
Наблюдения за общественной практикой показывают, что публично транслируемые национальные ценности трансформируются в нужную национальным экономическим и политическим элитам сторону в зависимости от политически обусловленных коммуникативных ситуаций. Трансформация ценностей заключается в приемах их использования: гиперболизация, замалчивание, акцентуация, дробление, разделение на гуманистически общечеловеческие и сугубо национальные. Так, СМИ, прямо или косвенно связанные с элитами, используют необходимый для них характер предъявления ценностей с целью прикрытия, как правило, исключительно своих интересов. По существу, это ведет к усилению и достижению еще большего господства над малоимущими слоями населения, их большей эксплуатации. При этом социал-демократическая линия развития общества, так же как сформировавшиеся в ее ключе социалистические и коммунистические партийно-политические концепции, фактически дискредитированы и аннулированы как властью и экономическими элитами (олигархическим капиталом), так и обслуживающими их медиакорпорациями. 
В этих условиях возрастает опасность усиления тенденции абсолютизации вождизма как общественной практики, приводящей к культу отдельной личности в руководстве государством. При этом безапелляционными трансляторами качеств «уникальности», «исключительности», «неприкасаемости» обособленного от общества лидера становятся не только представители общественного мнения, но и рядовые граждане, психологически наделяющие своего политического кумира качествами сверхчеловека и сверхличности, способной, как они считают, максимально полно удовлетворить их притязания на материально благополучное, богатое существование. Эти притязания проявляются в значительно большей мере в связи с возрастающей необходимостью решения все более актуальных вопросов социального неравенства и социальной несправедливости, приводящих, в случае радикальных политических изменений, к силовому насильственному перераспределению капитала, земли и собственности.
Опасность вождизма как фактора, приводящего к установлению диктаторских и тоталитарных режимов, в том числе в современной Европе, не снята с политологической повестки дня, причем даже для тех стран, которые формально декларируют и юридически ориентируются на свободу слова и свободу СМИ как на демократические и либеральные политические ценности. Рассмотрение глокализации исключительно как части экономической глобализации в отрыве от национальных политических интересов и культурных традиций, без учета усиления тенденций и эффектов национального вождизма, существующих в современном мировом политическом процессе наравне с политическими характеристиками глобализации, может приводить к ошибкам в политологических исследованиях и прогнозах. И хотя в теоретическом плане явление глобализации весомее, чем глокализация, феномен вождизма как национальное явление (при любом политическом режиме) усиливает приоритет национальных политических интересов, способствует укреплению государственного суверенитета и формированию устойчивой экономики, развитию военно-промышленного потенциала.

