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The term GLOCAL that appeared
only thirty years ago and was taken
by us as the theme of this issue, is
internally contradictory. The global,
relating to the globe as a whole, looks
like the opposite to the local, partial.
Our paradoxical time, however,
fills the term with actual meaning.
Humanity is united in a common
information space, and none of
the corners of the Earth can ignore
universal human processes and
trends anymore. Globality threatens
to erase all local differences,
unify and average everything and
everyone. Against this background,
there is an escalating struggle for
vivid and unique local national,
cultural and ethnic identities,
which can be compared with a tree
breaking through the asphalt... The
pandemic, which has gripped the
world, divides people strictly and
sets up many borders and walls. But
it also unites them, demonstrating
the widest range of local options for
responding to a deadly threat.

Анализу понятия «глокальность» посвящены статьи
теоретического раздела этого номера.

glocal

The articles from the theoretical
section of this issue are devoted
to the analysis of the concept of
"glocality".

Термин GLOCAL, рожденный всего тридцать лет назад
и вынесенный нами в качестве темы этого номера,
внутренне противоречив. Глобальное, относящееся
к земному шару в целом, выглядит противоположностью
локального, частичного. Наше парадоксальное время,
однако, наполняет термин актуальным смыслом.
Человечество объединяется в общем информационном
пространстве, и ни один уголок на Земле больше
не может игнорировать общечеловеческие процессы
и тенденции. Глобальность грозит стереть все
локальные различия, унифицировать и усреднить
все и вся. На этом фоне обостряется борьба
за прорывающиеся как дерево сквозь асфальт,
живые и неповторимые локальные идентичности –
национальные, культурные, этнические… Накрывшая
мир пандемия жестко разделяет людей, ставит
множество границ и стен – но она же и объединяет,
и демонстрирует широчайший спектр локальных
вариантов реагирования на смертельную угрозу.
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