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Объектом исследования выступают глобализационные процессы в истории
культуры. Цель исследования – раскрыть особенности развития глобализационных
процессов в истории культуры. Реализация намеченной цели предполагает решение
следующих задач: выявить истоки глобализации в ходе развития общества;
рассмотреть специфику влияния глобализации на культуру; проанализировать
особенности носителей и продуктов глобализации.
Сегодня всевозможным аспектам проблемы глобализации посвящаются
различные
дискуссии,
конференции,
международными
организациями
разрабатываются целые программы, публикуются материалы, способные привлечь
не только ученых, но и обывателей. Представители различных научных отраслей и
течений пытаются с той или иной позиции дать оценку данному явлению,
проанализировать его экономические, политические, культурные, социальные и
временные предпосылки. Сложность проблемы изучения заключается в том, что
глобализационные процессы столь многогранны, что априори не могут быть
исчерпаны методами какой-либо одной науки. Сегодня глобализация признана
объектом междисциплинарных исследований, поэтому для адекватного понимания
следует обратиться к всестороннему анализу глобализации.
В науке понятие «глобализация» принято употреблять применительно к
процессам рубежа ХХ-ХХІ веков, когда происходит значительное обновление и
изменение принципов человеческого существования. Стремительный прогресс в
развитии инновационных технологий, мировое разделение труда, стандартизация
политических и экономических процессов, сближение культур, информационная
эволюция постепенно трансформируют ценностные ориентиры человека,
способствуют новому пониманию базовых принципов бытия.
По своей сути, глобализация – это процессы, складывающиеся в обществе,
направленные на объединение, интеграцию различных стран, народов и культур в
единое мировое экономическое, политическое и культурное пространство.
Анализируя мировые историко-культурные процессы, можно заметить, что
интеграции подобного рода имели место на различных этапах развития
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человеческой цивилизации. Объединение могло преследовать отличные цели,
осуществляться ввиду разных обстоятельств и причин, однако такие процессы, как
правило, были связаны с мощными толчками в развитии культуры.
Несмотря на то, что активно о глобализации как явлении начали говорить лишь
в конце ХХ века, на наш взгляд, этот процесс имеет достаточно долгую и сложную
историю. Сегодня мы отмечаем, что на данную тему написан целый ряд
фундаментальных работ, которые дают разноплановую характеристику изучаемых
процессов. Среди исследователей данной проблемы следует отметить как
отечественных (С. Бурмистров, В. Степин, А. Гусейнов, И.Ильин, В.Буряк,
А. Миронов, Т. Воронина, Н. Моисеев, Г. Воробьев, Ю. Любимов, и др.), так и
зарубежных мыслителей (З. Бжезинский, С. Хантингтон, М. Уотерс, П. Джеймс,
Э. Макгрю, Р. Робинсон, Дж. Ритцер, Д. Хелд, Э. Гидденс, М. Эмар, Д. Гольдблатт,
Дж. Перратон, А. Вебер, А. Цинянь и др.). И все же вопрос определения понятия
глобализации и выяснение его истоков остается открытым.
Некоторые первичные формы глобализации можно обнаружить уже в эпоху
Античности. Первые попытки объединения мира были еще у древних греков, в
частности в эпоху эллинизма. Под руководством Александра Македонского
греческое государство значительно расширилось, объединив в своих границах
Египет, Малую Азию, Среднюю Азию, Ближний Восток, создав при этом связное
культурное и экономическое пространство. Несмотря на то, что в состав нового
государства входило большое количество территорий, на которых проживали
представители самых разнообразных культур, пользовавшиеся различными
языками, эталонными и всеобщими были признаны греческие культура и язык. Ш.
Шкуров отмечает: «Греческий язык, по его замыслу, должен был стать языком
Александрова мира… Александром было выстроено новое пространство мысли и,
соответственно, введены новые принципы овеществления смысла» [1, с. 10-11].
Значительной для объединения различных государств была идея Александра
Македонского об осуществлении межкультурного обмена, подразумевавшая
сотрудничество и установление дружеских отношений с покоренными народами (в
частности приветствовались межэтнические браки, воспитание детей согласно
греческим традициям). Так деятельность Александра Македонского создала
благоприятные условия для распространения единой культуры и создания
экономически стабильного государства.
После смерти Александра Македонского интеграционные процессы в истории
культуры продолжила Римская империя. Древний Рим с высоко развитой культурой
основательно и достаточно быстро утвердил свое главенство в Средиземноморье.
Именно Римская империя сумела объединить в своем составе множество стран и
народов (Среднюю и Нижнюю Италию, территории современных Испании, Англии,
Греции, Иордании, Турции, Израиля, Ливии, Египта, Алжира, Туниса, Марокко и
др.). Такая массовая интеграция привела к тому, что Рим теряет статус простого
города, становясь при этом столицей крупнейшего мирового государства. Это
способствовало установлению торговых связей, появлению местного разделения
труда в различных регионах Средиземноморского бассейна. Главным образом, в
своем воздействии на культуру «варварских» народов римляне преследовали цель
перестроить, реконструировать непонятную им культуру, сделать ее более
привычной. Анализируя культуру Древнего Рима с позиции выявления зачатков
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глобализационных процессов, следует отметить, что именно благодаря мощи
данного государства, стабильной политической позиции, высокому уровню
развития культуры, данное государство сумело создать пространство для
совместного существования регионов с разной культурой. Римлян, в связи с частым
участием в войнах, можно охарактеризовать как представителей достаточно
мобильной культуры, открытой к восприятию новых форм.
Несмотря на описанные процессы, о глобализации как масштабном мировом
процессе принято говорить, начиная с эпохи Великих географических открытий.
Именно в этот период европейцы стремятся к поиску новых смысложизненных
ориентиров. Антропоцентризм, идеи которого получили новое осмысление в эпоху
Возрождения, вселил в человека эпохи Просвещения уверенность в могуществе
собственного разума, расширил горизонты его возможностей и убедил в
способности влиять на мировые процессы.
Толчком в осуществлении первых попыток объединения мира являлись
экономический рост и развитость науки и культуры. Географические открытия,
освоение новых территорий, приобретение колоний стали мощным двигателем
активного формирования рыночных отношений, что требовало установления
надежной коммуникации, развития транспортной сферы, которые бы помогали
государствам поддерживать их беспрепятственный контакт. Кроме того,
европейская экспансия способствовала вынужденному взаимодействию абсолютно
непохожих культур. Такие контакты стимулировали развитие всех сфер
человеческой деятельности, внедрение новых технологий. Предметом обмена
становились и люди, в частности, рабы, что было одной из причин смешивания
представителей различных культур, рас, в результате чего начинают возникать
новые народы (метисы, самбо и др.).
Взаимодействие христианской Европы с политеистическими регионами
привело к тому, что менее развитые в культурном плане народы в большинстве
своем приняли христианство. От многих языческих обрядов отказались многие
племена. Однако интеракции такого вида неизбежно сопровождались и
столкновениями между культурами. Желание европейцев занять освоенные
территории встречало естественный протест со стороны местного населения, в том
числе приводило к вооруженному сопротивлению агрессорам. Носители глобализма
его жестоко подавляли, вплоть до стремления уничтожить аборигенов (например,
племена индейцев).
Интеграционные процессы в Европе, как отмечает Любимов Ю.В.:
«способствовали в определенной степени и позитивному развитию самих колоний,
поскольку во многих случаях сыграли роль консолидирующего фактора, включили
их в систему мирового процесса, явились стимулом для развития культуры в самом
широком смысле слова, познакомив с достижениями европейской цивилизации» [2,
с. 125-126].
Однако интеграция цивилизованных европейских государств в среду
малоразвитых народов повлекла за собой процессы не только мирной передачи
культурных новшеств, но и навязывания чужих традиций и ценностей. Данные
процессы, в свою очередь, вгоняли культуры в шоковое состояние, которое
выражалось
в
агрессивных
настроениях,
вызванных
культурной
неосведомленностью и несовместимостью.
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Эпоха Великих географических открытий продемонстрировала новые
горизонты для реализации межкультурных взаимодействий. Исследование новых
территорий упростило процессы передвижения и обмена между культурами.
Установление торговых связей между регионами создавало единую торговую
систему. Это и послужило поводом к объединению мира. Особенность описанных
выше интеграционных процессов в том, что они происходили целенаправленно,
открыто и в большей своей мере односторонне (от более развитых – к менее).
Однозначно началом процесса глобализации данный период в истории культуры
считать нельзя, такая интеракция скорее носила познавательный, развивающий,
трансформирующий характер. Тем не менее, на наш взгляд, изменения,
произошедшие в эпоху Великих географических открытий можно рассматривать
как один из этапов реализации идей глобализации.
Позже развитию глобализации способствовала целая цепь событий в истории
культуры, которые преимущественно связаны с внедрением новых научных
достижений. Одним из таких достижений можно считать телеграф, ставший первым
шагом в развитии индустрии коммуникации, после создания которого мир стал
расцениваться как единая территория, на которой функционирует почта. Вследствие
этого совершенствование телеграфа способствует созданию трансконтинентальной,
международной связи, функционирующей по единым для всех государств
правилам. Изобретение Александром Беллом телефона обеспечило надежную и
быструю передачу информации на значительных дистанциях. Этим же функциям
изначально было подчинено и радио, изобретенное немного позже.
Важная составляющая для интеграционных процессов в культуре – свобода
перемещения в рамках мирового масштаба. Поэтому вполне закономерным является
детерминация процессов объединения строительством первой дороги. А позже
изобретение рельсов и железной дороги стало главным источником
производственной силы и богатства для каждого государства. Именно с помощью
данного вида транспорта происходило передвижение людей, а, следовательно,
стремительное распространение культурных достижений. Сегодня сеть железных
дорог покрывает все, кроме Антарктиды, материки земного шара и является одним
из самых популярных средств передвижения. Первенство в сообщении мировых
культур железнодорожный транспорт разделяет с воздушным транспортом.
Изобретение самолета сделало возможным быстрые миграции, беспрепятственные
путешествия, что одновременно отразило дух эпохи, способствовало развитию
межкультурного взаимодействия, географической подвижности людей и
становилось причиной сжатия мира. С уничтожением расстояния сокращается
пространство культуры.
Одну из наиболее важных ролей в ходе погружения мира в процесс
глобализации сыграло создание и широкое распространение всемирной системы
объединенных компьютерных систем Интернет. Создавая огромное по масштабам
пространство для высокоскоростного человеческого общения, Интернет стал
источником большого количества информации. Свобода доступа к сети по всему
миру позволяет сокращать расстояния, объединяя людей по интересам, сферам
деятельности. В то же время, становясь альтернативой живому общению,
постепенно лишает его значимости. Коммуникация на расстоянии расценивается
как наиболее простой путь взаимодействия, не требующий сложных
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психологических переживаний. Однако она – фактор дистанциирования интернетзависимых и дистанцируясь от людей, не пользующихся всемирной паутиной.
Попытки упростить общение между представителями различных культур,
объединить их, обеспечить понимание были еще в ХІХ веке. Л. М. Заменгоф
осуществил попытку создания всеобщего, универсального языка эсперанто. Этот
международный язык должен был стать вторым, после родного, языком общения в
мировом масштабе. Внедрение эсперанто, согласно замыслу, позволяло бы избегать
межкультурные конфликты, возникающие на языковой почве. Использование
любого универсального языка бесспорно способствует установлению прочных
деловых контактов, созданию торговых связей. Языковой барьер, действительно,
часто мешает сотрудничеству.
Внеэтнический характер эсперанто позволяет межкультурным интеракциям
выйти на более высокий уровень, абстрагироваться от конкретной культуры, а
значит и отчасти освободиться от стереотипов, усилить культурную
восприимчивость, поскольку владение эсперанто способствует эффективному
изучению и других языков, а следовательно и лучшему взаимопониманию. Его
простота и доступность облегчают понимание культуры оппонента
для
представителей всех слоев населения. Однако, надежды, возложенные на эсперанто,
не оправдались. Сегодня подобная роль отводится математике, которая использует
понятные для всех знаки – цифры.
Достижения техники вывели мировую культуру на абсолютно новый уровень –
уровень создали техническую возможность беспрепятственного человеческого
общения. Они открыли целую информационную эру, стали двигателем прогресса,
подготовив население планеты к новым изобретениям, направленных на сплочение
мировых культур. С помощью использования описанных технологий
глобализационные процессы ускорили темпы распространения культурных
новшеств, смогли охватить большее количество стран и стали главным
инструментом в реализации интеграционных процессов.
В первой половине ХХ века ход истории изменили две мировые войны. С
позиции экономического развития мирового сообщества войны рассматриваются
как силы, препятствовавшие распространению глобализации. Однако, на наш
взгляд, данные события нельзя рассматривать исключительно с позиции
тормозящих сил развития глобализационных процессов. Война сама по себе носит
характер консолидирующей силы, объединяя вокруг себя представителей разных
народов, государств, культур, преследующих общую цель. Во время вооруженных
столкновений происходит биполяризация общества, игнорируются культурные
отличия. Сосредоточенность на проблеме установления мира зачастую помогает
избежать межэтнической вражды.
Экономический спад, характерный для периода мировых войн, приостановил
ход мировой экономической интеграции, но и подготовил почву для более
решительных действий. В частности, способствовал сближению культур, выработке
общих схем для коммуникации. Осуществилось однозначное разделение сил на
международной арене: мировое сообщество раскололось на два мощных
политических и экономических полюса – США и СССР, которые впоследствии и
стали активно продвигать глобализационные идеи. Мир из многополярного стал
двуполярным.
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В ХХ веке в связи с усилением влияния США, глобализационные процессы в
культуре связывают именно с американизацией. Широкое распространение
культурных традиций, языка и принципов США приняли форму их насаждения.
Происходит абсолютный захват и переориентация всех сфер культуры.
Что касается рынка, то именно американские организации становятся главными
центрами предоставления услуг и производства товаров (“Intel”, “Coca-Cola”,
“Procter & Gamble”, “Microsoft”, “Apple”). Своеобразным символом американской
интеграции является сеть ресторанов быстрого питания “McDonald's”. В
быстроменяющемся постиндустриальном мире, современный человек должен
моментально удовлетворять свои желания, поэтому все товары и услуги должны
быть легко доступными. Именно этому и подчиняется принцип организации фастфуд ресторанов. По мнению исследователя О.В. Храбровой, в организации сети
ресторанов быстрого питания «все связи номадичны, ситуативны, фрагментарны.
Ничто не воспринимается как самодостаточное, мы имеем дело с открытыми
системами» [3, с. 233]. Создание сети fast food отчасти воплотило в себе идею
построения высокоскоростного мира, открытого для всех и сосредоточенного на
достижении финансовых благ.
Потребительские западные ценности и идеалы начали проникать во все сферы
жизни. Американская культура насаждается в качестве универсальной. Для
вовлечения более широкого круга зрителей активно продвигается массовая
культура, своеобразным транслятором которой выступает телевидение. Таким
образом, американская культура создает единое пространство для своего
свободного распространения, часто преследуя политические цели.
Однако сегодня процесс глобализации означает не только влияние
Соединенных Штатов Америки на мировое сообщество. Расстановка сил на
международной арене постепенно меняется в связи с укреплением позиций Китая,
Индии, Японии, Латинской Америки. В частности политика, направленная на
реформирование экономической сферы, открыла для взаимодействия целые
регионы Китая. Начался процесс интеграции Востока на Запад.
Цель объединения мировых государств преследуют такие организации, как
Международный Валютный Фонд, Организация Объединенных Наций, Всемирный
Банк, Всемирная Торговая Организация, Организация Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры. Все они призваны преодолеть барьеры в
торговле, культуре, геополитике. Кроме того, подписание соглашений в сфере
регионального экономического сотрудничества стали благодатной почвой для
установления баланса между различными государствами в условиях
глобализационных
процессов,
увеличения
эффективности
производства,
оптимизации в экономике.
В результате проведенного исследования глобализационных процессов в
истории культуры, можно выявить три компонента глобализации как явления:
носители, инструменты и продукты глобализации. Их совокупность и слаженная
работа обеспечивают успешную реализацию интеграционных идей.
Под носителями следует понимать своеобразные двигатели глобализационных
принципов, мощные силы, которые являются очагом интегративных процессов.
Причиной возникновения подобных эпицентров глобализации является
неравномерная расстановка сил в мире. Деятельность данных образований
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направлена на объединение народов, государств, культур в рамках единого
мирового пространства. Поэтому пассионарии должны характеризоваться мощью,
масштабностью, константностью, концентрацией, высокой развитостью, наличием
связей с различными регионами, устойчивостью к переменам, насыщенностью
экономическими благами, сформированной специфической культурой и наукой. К
носителям глобализационных процессов следует отнести Древнюю Грецию,
Римскую империю, Европу эпохи Великих географических открытий, СССР, США,
Европейский Союз, Китай, Индию. Однако сами по себе источники не являются
действенными на пути объединения, им должна быть свойственна определенная
активность, которая и обеспечивается с помощью инструментов глобализации.
Инструментами глобализационных процессов можно назвать те средства, с
помощью которых осуществляется воздействие со стороны источников
глобализации. Их возникновение следует связывать, прежде всего, с развитием
науки и техники. Главная цель применения инструментов глобализации – создание
единого пространства, сокращение расстояния, обеспечение условий для
беспрепятственного осуществления коммуникации. Следует отметить, что
инструменты глобализации должны быть, прежде всего, доступны максимальному
количеству людей, просты и эффективны в использовании. Кроме того,
обязательным является их обновление, с помощью применения новейших
технологий, мобильность и максимальная скорость в передаче информации. В
частности, инструментами глобализации могут быть: телеграф, почта, телевидение,
радио, железная дорога, самолет, Интернет, единый язык, реклама, определенная
идеология (коммунизм, капитализм), религия, война, международные союзы и
организации, единая валюта. Именно под действием перечисленных двигателей
глобализации происходит воплощение идей в конкретные культурные явления.
Возникновение продуктов глобализации можно объяснить высокой
развитостью источников, достаточным их укреплением, расширением сферы
влияния и эффективностью работы инструментов, которые они применяют.
Продуктом глобализации является конкретный объект, возникший в результате
деятельности источников
глобализации
с применением
определенных
инструментов. В итоге главные принципы глобализации воплощаются в
организации сети заведений экономической направленности (сеть ресторанов
“McDonald's”, продукты компаний “Intel”, “Coca-Cola”, “Microsoft”, “Apple” и др.),
экономической системы (капитализм), распространении конкретных видов
культуры (массовая культура, продукты Голливуда), приобщение к определенным
политическим формам (демократия).
Свободное функционирование таких
организаций подтверждает распространение и усвоение интеграционных идей,
свидетельствует о готовности той или иной культуры погрузиться в процесс
глобализации.
Выводы. Ясно, что глобализация создает благоприятные условия для быстрого
распространения массовой культуры с четко сформировавшимся потребительским
стандартом. Но, тем не менее, унификация подобного рода все же оставляет за
культурами возможность сохранения индивидуальных черт. На фоне
глобализационных событий, современные государства все чаще уделяют внимание
сохранению своей поликультурной среды. Создание и применение новых
технологий открывает границы для общения, позволяя людям абсолютно разных,
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отдаленных культур получать максимально достоверную информацию о
национальной специфике.
Описанная амбивалентность глобализации как политического, экономического
и культурного явления предоставляет возможность для формирования собственной
позиции для его оценки. На фоне обозначенных событий в истории, экономике и
культуре сегодня мыслители все чаще пытаются выявить природу
глобализационных процессов, проанализировать их влияние на развитие мировой
культуры, и дать объективную оценку происходящим событиям.
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