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В работе рассматриваются истоки и предпосылки современного явления
глобализации в эпоху Просвещения. Раскрываются особенности становления и
развития глобализации через явления культуры.
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Истоки глобализации затерты в истории нашего мира, но где мы с вами можем
очертить ее четкое начало? Основные и схожие черты с глобализацией мы можем
наблюдать в истории античности. Самый яркий пример – Римская империя,
начавшая проводить колонизацию в больших масштабах, а именно на территории
Средиземноморья. В условиях колонизации, Римской империей не проводилось
носильное насаждение культуры, но вместе с тем культура присущая римлянам
постепенно переплеталась с культурами «покоренных».
Римская империя, колонизируя окружающие территории, приносила с собой
новые культурные особенности, многие из которых, она получила «в наследство»
от древней Греции. Трансформируясь, она действовала уже на большей части
колонизированной территории. Так формировалась целостность, которую мы уже
знаем как период поздней античности. Это и был первый этап глобализации,
который нес в себе сугубо практические черты. Принимаемые культурные
особенности имели в себе прагматические свойства и не имели большого влияния
на традиции народов Европы.
Исторически, расширение действия глобализации претерпевало сопротивление
в связи с планетарным масштабом, так и, конечно, ограничение сил самого
человека. Также было сопротивление социального характера, приверженность к
«своим» традициям. Средние века начались с масштабных миграций народов
нынешней Европы,
затем важную роль в распространении европейской
цивилизации сыграли крестовые походы. В Новое время великие географические
открытия, технические изобретения (огнестрельное оружие, книгопечатание, новые
научные инструменты – микроскоп, телескоп, компас) и появление свободомыслия,
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как реакции на застой в католической церкви, сделали возможным
беспрепятственное шествие разума через религиозные и культурные границы
старого мира. С появлением идеологии Просвещения, глобализация внесла
особенно серьезные деформации в традиционное мировоззрение. Именно
Просвещение стало тем порогом, который вывел человечество к «глобализму».
Укажем характерные черты, удачно выделенные Хачатуряном В. М.: «
урбанизацию — небывалый рост городов; город впервые в истории получает
экономическое преобладание, оттесняя на второй план деревню;
индустриализацию — постоянно нарастающее использование машин в
производстве, начало которому положил промышленный переворот в Англии во
второй половине XVIII в.;
демократизацию политических структур, закладывающую предпосылки для
становления гражданского общества и правового государства;
невероятно быстрый по сравнению с прошлыми эпохами рост знаний о природе
и обществе;
секуляризацию - обмирщение сознания и развитие атеизма» [1; с. 313 - 314].
Такие процессы, переплетаясь друг с другом, придали новый облик человеку,
как системе ценностных ориентаций, так и о месте в жизни. Стабильность
традиционного общества придавала уверенность человеку перед окружающей его
природой, и обществом, в котором он жил. Все это воспринимали как нерушимое,
данное Богом и поддерживающееся Его законом. Но современность внесла свои
изменения в традиционный уклад общества и человека этого общества. Взгляд
современности в лице человека видит природу, как и общество под новым углом,
считая, что традиции устарели и их необходимо менять. Природу как общество
теперь, в технически оснащенном разуме, возможно и даже порой желательно
подвергать контролю, а так же видоизменять, вмещая в тесные рамки системы.
Такой общей системой «правок» и является глобализм и последующая за ним
глобализация. Цель данной статьи – выявить истоки глобализации, показать, что
глобализационные процессы уходят своими корнями в эпоху Просвещения.
Объектом рассмотрения, следовательно, являются предпосылки глобализации.
Поскольку мы подошли вплотную к понятию глобализации, стоит несколько
уточнить его содержание. Глобализация, как это многократно было описано в
энциклопедиях, статьях и словарях представляет собой процесс экономической,
политической и культурной интеграции и унификации. Сведение к единой системе,
форме и единообразию, т. е. отбрасывание излишних, к примеру, чисто
традиционных взглядов на семейное право.
Поскольку само понятие «глобализация» подробно разрабатывалось уже ближе
к постиндустриальной эре, мы являемся теми кто, возможно, дополнит список
авторов, занимавшихся исследованиями этой проблемы. Пока же это такие имена
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как К. Ясперс, О. Хеффе, Ги-Эрнст Дебор, Ф. Джеймисон, Ю. Хабермас, Дж.
Стиглиц (экономист), Дж. Гэлбрейт, Л.Е. Гринин, С. Егишянц, Э. Гидденс, У. Бек, З.
Бауман и др.
Один из основоположников социологии глобализации, Ульрих Бек, четко
разграничивая с одной стороны глобализм, а с другой – глобальность и
глобализацию. Мы приведем слова автора, описывающие эти феномены: Глобализм
- «понимание того, что мировой рынок вытесняет или подменяет политическую
деятельность… идеология господства мирового рынка,… т. е. государство
принимает минимальную роль в контроле над рынком. Глобализация
рассматривается им как комплекс процессов, приводящих к формированию
глобальности, «мы давно уже живем в мировом обществе… представление о
замкнутых пространствах превратилось в фикцию» [2; с. 22 - 24]. Автор, таким
образом, описывает те процессы, при которых государства и его суверенность
переплетаются и становятся составляющей «паутины транснациональных акторов»
и становятся соподчиненными этой планетарной системе. «В отличие от понятия
глобальности, глобализация есть процесс диалектический, который создает
транснациональные социальные связи и пространства, обесценивает локальные
культуры и способствует возникновению третьих культур» [2; с. 27], унифицируя и
обобщая культурные и традиционные предпочтения. Следовательно, под понятием
«глобализация» автор понимает существование общества на уровне планетарного
масштаба, но при этом отсутствие государственной системы в таком же всемирном
масштабе. Глобальностью же У. Бек называет то, что мир давно уже живет в
мировом обществе, что представления о замкнутых пространствах превратились в
фикцию. К характерным чертам этой глобальности (т. е. основным результатам
глобализации) он относит: расширение географии и нарастающей плотности
контактов в сфере международной торговли, глобальное переплетение финансовых
рынков, увеличивающуюся мощь транснациональных концернов; информационную
и коммуникационную революцию; повсеместно выдвигаемые требования
соблюдения прав человека; изобразительные потоки охватившей весь мир
индустриальной культуры; полицентричную мировую политику – наряду с
правительствами существуют транснациональные акторы; вопросы глобальной
нищеты; проблемы глобального разрушения окружающей среды; проблемы
транскультурных конфликтов на местах [см. 2; с. 21–29].
Мы считаем, что эта точка зрения имеет в свою пользу достаточно весомые
аргументы. Именно эту «третью культуру» мы наблюдаем и в наши дни, когда
расслоение и соединение разных культур порождает новое виденье «культуры–для–
себя», сугубо индивидуальный набор ценностей не только на уровне целых
субкультурных групп, но и на уровне конкретного человека, например,
практикующие восточные религии, Тантру или йогу во всевозможных
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разновидностях, даже выходящих за рамки традиционных форм. Это еще одно из
многих детищ современного просвещения. Деструктивные последствия идеологии
Просвещения привели к нынешнему положению традиций в индустриальной или
как еще ее называют постмодернистской эре.
Само Просвещение принято понимать как культурно-идеологическое и
философское движение общественной мысли, связанное с эпохой утверждения капиталистических отношений и оказавшее масштабное влияние на последовавшие
изменения в этике и социальной жизни Европы и Америки. В основе этого
«интеллектуального» лежали рационализм и религиозное свободомыслие.
Датировка Просвещения единого мнения не имеет. Одни историки относят начало
этой эпохи к концу XVII в., другие — к середине XVIII в. Просвещение является
естественным продолжением гуманизма XIV – XV веков, но уже принимает чисто
светскую культурную направленность. Между эпохой гуманизма и Просвещением
произошли религиозные реформации, когда в жизни Западной Европы еще раз
(временно) взяли перевес теологические начала. В сущности же, эти события были
толчком для возрастания противоположного их первоначальному замыслу,
рационалистического движения и научного атеизма. Основы рационализма уже в
начале XVII века заложил Р. Декарт, в своей работе «Рассуждения о методе». Но в
основном, научная форма Просвещения распространялась из Англии, особенно
после выхода в свет, в 1687 году, «Математических основ натуральной философии»
И. Ньютона. Затем, как сугубо философское направление в строгом смысле слова,
Просвещение оформляется во Франции. Фундамент французского Просвещения
закладывали Вольтер (Франсуа Мари Аруэ), Ш.-Л. Монтескье, Ж. Мелье.
Передовые взгляды этих авторов в значительной мере определили содержание
мысли просветительства и в целом, оказали заметное влияние на последующее
развитие философии. Французские просветители быстро стали «всеевропейскими
властителями дум».
И хотя каждая страна принимала просветительские идеи в рамках своей
собственной культуры, Просвещение все же несет определенную общую
характеристику и «отличается целым рядом общих черт, среди которых:
демократизм, связанный с необходимостью приобщения к культуре и знанию
широких слоев общества; рационализм, означающий веру в неограниченные
возможности человеческого разума (согласно Канту, Просвещение—это «выход из
состояния несовершеннолетия», которое есть «неспособность пользоваться
своимрассудком без руководства с чьейлибо стороны…Имей мужество пользоваться собственным умом»), исторический
оптимизм, вера в прогресс науки и общества, в наличие единых целей
исторического развития» [3; с. 840].
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Теперь становится ясно, где находились истоки глобализации как таковой –
именно в желании «выйти из состояния несовершеннолетия и пользоваться
собственным умом», прекрасное, уже ставшее крылатым выражение И. Канта, в
этом контексте звучит многозначительно, как в прочем и глобализация не может
иметь однозначной оценки. Широкая демократизация началась в результате
объявления Гуманизмом человеческой жизни главной ценностью, но окончательно
развернулась как раз в эпоху Просвещения. Приобщение к знанию и доступ к
обучению всех слоев общества, новые научные открытия и уход от авторитета
церкви привел человека к мысли о всемогуществе его разума. Произошло не только
вынесение новых знаний за границы социальных слоев, но и начался обмен в среде
научных кругов, который стер межкультурные и межгосударственные границы.
Появился оптимизм в отношении прогресса человеческого общества, познание
природы стало рассматриваться не только как понимание сущности вещей, но и как
средство для дальнейшей возможности «улучшения» жизни человека. Началось
формирование индустриальной цивилизации, которая строится на принципиально
иных основах, чем предшествовавшая ей традиционная или «теологическая». XVII –
XVIII столетия стали эпохами поворота традиционного воззрения, открытия и
изобретения этого времени человека возвысили в его глазах. Разум восторжествовал
над принятыми устоями средневековья. Это была эпоха преддверия
индустриализации. «Переворот» устоев традиционной цивилизации получило
впоследствии название модернизации.
«Диалектика Просвещения», крупнейшая работа Франкфуртской школы,
написанная М. Хоркхаймером и Т. Адорно, четко анализирует это «новое»
технологическое общество, отслеживая этапы «роста» семян капитализма, начиная
от классики либерализма, основанием которой была рыночная конкуренция, и до
капиталистического монополизма, подтачивающего экономику. Переосмысляя
понятие разум, еще со времен Ксенофанта, авторы «Диалектики Просвещения»
приходят к выводу – «Недопустимо никакое различие между тотемным животным,
грезами духовидца и абсолютной идеей. Путь человека к науке Нового времени
пролегает через отречение от смысла» [4; с. 19], они «оголяют» Просвещение в его
негативных влияниях на общество. Преследовав цель освобождения человека от
«средневековых предрассудков», открытие глаз на «свободу», привело к оковам
технического прогресса, где человек стал служить средством достижения новой
цели. Это было триумфальное поражение в выигранной войне за облегчение
человеческой жизни.
Очевидно негодование авторов
перед химерной властью человека над
природой, объявленной рационализмом Просвещения. Знание стало подобно
«инструкции» к разуму, где интерес вызывает лишь его функции, словно большой
калькулятор, разум стал инструментом: «Сегодня, когда бэконовская утопия
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"повелевать природой в практике'' осуществилась в теллурическом масштабе… он
приписывал природе непокоренной. К его упразднению могло бы ныне приступить
то знание, в котором без сомнения, по словам Бэкона, состоит "преимущество
человека"… служа современности. Просвещение превращается в тотальный обман
масс» [4; с. 61]. Покоряя природу, человек увлекся ростом экономической
эффективности, что повлекло к тотальному контролю со стороны властей,
возвышающейся над всей системой и экономической в том числе. Теперь от разума
требуется лишь совершать инструментальные функции, а в награду преподносить
населению «культурную индустрию».
«Культур-индустрия - Просвещение как обман масс», название одной из глав
«Диалектика Просвещения» - нашумевшей книги Т. Адорно и М. Хоркхаймера,
говорит само за себя. Авторы подчеркивают использование «системой» мощного
аппарата культурной индустрии. «Речь идет о масс-медиа (кино, телевидение,
радио, диски, реклама и т. д.). Предлагая свои ценности и модели поведения, массмедиа создает потребности и создает язык. В целях доступности эти ценности и
модели единообразны, аморфны, примитивны» [5; с. 563]. Эти «общедоступные»
ценности смазывают границы общего и частного в человеке и обществе,
перерывают индивидуальное виденье и творческий подход. Главная цель такой
популяризации приучить к пассивному восприятию информации. Джовани Реле и
Дарио Антисери в четырехтомной работе «Западная философия от истоков до
наших дней» подчеркивают - «культурная индустрия коварно подменила
личностное общенеопределенным. Каждый из нас заменим, но «индивид,
абсолютно заместимый другим, есть чистое ничто… система устанавливает
расписание досуга, а индивид подчиняется. Апофеоз посредственности —
культивирование развлечений “по сходной цене”»[5; с. 564]. Таким образом, авторы
подчеркивают в своем анализе «Диалектики Просвещения», что культурная
индустрия становится выше функций масс – медиа, она становится идеологией.
Идеологией масс, определяющей цели, установленные «другими», т.е. системой.
Просвещение пыталось покончить с мифами традиций и устоев, внесши rationaliter
cogitare – лат. мыслить рационально, как главенствующий элемент повелевания и
сверхвозможности человека. Это привело к возвращению мифичности, но уже
самого Просвещения. Кант говорил, что «просвещение есть выход человека из фазы
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине» [6; с. 26], но
сегодня индивид вступив в свое «совершеннолетие» стал составляющей «массы»,
которой управляет система. Адорно и Хоркхаймер видят в таком совершеннолетии
близость к регрессивному движению Просвещения, отказ от «традиционной
свободы» просвещение дало «индустриальную свободу» - свободу от
индивидуального путем поставок новых шаблонов для общества через покорных
слуг - масс - медиа. Реле и Антисери ставят акцент на том что, «этого не

189

случиться, поскольку необходимо “сохранять, расширять и доказывать свободу, вме
сто того чтобы бежать со всех ног в мир организации”» [5; с. 564]. Прогресс,
набравший свои обороты с 1789 года, таил в себе потенцию носильного
приобретательства ресурсов. Исследование авторами логики исторического
развития Запада, неизбежно подводит к выводу о том, что исторической логики
западной цивилизации подводит к выводу о том, что «сон эмансипированного
человечества может обернуться новой эпохой варварства» [5; с. 565]. Человек стал
«объектом администрирования», в его задачи теперь входит приносить прибыль и
оставаться «в системе», подавление плановыми контролями со стороны
государства. Реле и Антисери прекрасно подчеркивают нездравость
индустриализации, тем что, - «коварная логика структуры индустриального
общества. Рациональность, лежащая в основе индустриальной цивилизации,
нездорова в корне». Авторы разбирают это понятие «болезни разума» у
Хоркхаймера. Размышляя над словами Хоркхамера, о болезни разума не
«приобретенной», «а как о чем-то неотделимом от природы цивилизованного
разума, так, как мы его до сих пор знаем. Болезнь разума порождена жаждой
человека господствовать над природой» [5; с. 565]. В этом весь крах «победы»,
словно ослепленный военачальник он укрепляет тылы, не обращая внимание на
«мирное положение». Человек стал инструментом в триумфальном шествии над
природой, отнимая автономию человека.
Технический прогресс убивает в человеке индивидуальность, «прогресс
угрожает разрушить цель — идею человека Человечности, эмансипации, творческой
активности, критической способности грозит «система» индустриального общества,
заменившая цели средствами» [5; с. 567]
В индустриальном обществе философия перестает быть философией
объективного Разума. Субъективный Разум становится главенствующим в
философствованиях и исканиях «нового мира». Разум становится «абсолютной
величиной», способной лишь «способность рассчитывать вероятность и
координировать выбранные средства с данной целью» [7; с. 566]. Разум поставили
на служение индустрии, его наделили функцией вычисления и складывания,
нахождения решения достижений целей. И эти цели уже не в поисках
универсальных истин, а в том что бы лишь следовать, соблюдать «данные»
системой социальные нормы.
Из вышесказанного, на наш взгляд, следует необходимость в акценте на
перекрещивание понятия просвещения и глобализации, общей идее демократизации
и унификации культур. Отведение на третий план этнических и территориальных
особенностей наций, их религиозных предпочтений, привело к объявлению всякой
религиозности предрассудком, который нужно перерасти с помощью
рационального мышления. «В эпоху Просвещения данная традиция достигла своей

190

вершины. Веря в разум, философы-просветители утверждали, что человек должен
быть свободен как от оков политических, так и от оков предрассудка и невежества.
Они призывали к уничтожению условий существования, порождавших иллюзии...
Однако впоследствии характер рационализма Просвещения резко изменился» [8; с.
7]. Материальное процветание, покорение природы – это привело человека к утрате
Разума как средства обнаружения истины, его заменили интеллектом – инструмент
предназначенный выполнять лишь команды отдаваемые системой, для управления
не только обществом, но и его среды обитания.
Так человек вступил в «систему», которая вела его к индустриальному порядку,
где человек «винтик» - ценный, но заменимый. Идеи гуманизма постулировались в
общем контексте - ценность человечества, но в конкретных случаях – человек уже
был закрыт в массовом производстве. «Незаменимых людей нет!», вот лозунг, под
которым вел свою избирательную кампанию (1912) будущий американский
президент Вудро Вильсон. Чуть позднее (1932) его использовал и Франклин Делано
Рузвельт, борясь с Говардом Гувером за президентский пост и это привело его к
власти, он стал 32 президентом США. Этот лозунг тоже был
плодом
индустриализации, которая глубоко пустила свои корни и не только в сфере
материального производства.
«Мы склонны мыслить в терминах массового производства, - пишет Э. Фромм в
своей работе «Психоанализ и религия», - технических нововведений, и, пока речь
идет о товарах, это приемлемо. Но перенесенные на проблему человека и в область
психиатрии идеи массового производства и поклонения технике разрушают само
основание, которое делает производство вещей - лучших по своему качеству и в
большем количестве - в принципе осмысленным» [8; с. 133]. Разрушение
«традиционного» стержня общества, атрофирование
творческого начала,
возможности оценки «вне системы» общепринятого и одобренного системой,
привело к опустошению самого «человеческого».
«Идеи Просвещения учили человека, что он может полагаться на собственный
разум, как на ориентир в утверждении правильных этических норм, может
полагаться на самого себя, не нуждаясь ни в откровении, ни в авторитете церкви,
чтобы отличить добро от зла. Девиз Просвещения "дерзай знать", что значит –
"доверяй своему знанию", стал стимулом для усилий и достижений современного
человека. Растущее сомнение в человеческой автономии и разуме породило
моральное смятение, и человек остался без руководства и откровения, и разума.
Результат – признание релятивистской точки зрения, предлагающей ценностные
суждения и этические нормы считать исключительно делом вкуса и произвольного
предпочтения, так как в этой области невозможно никакое объективно правильное
утверждение. Но поскольку человек не может жить без ценностей и норм, этот
релятивизм превращает его в легкую добычу систем иррациональных ценностей. Он
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возвращает к позиции, которую греческое просвещение, христианство, Ренессанс и
Просвещение
восемнадцатого
столетия
уже
преодолели.
Требования государства, энтузиазм по поводу магических свойств могущественных
лидеров, могущество машин и материальный успех становятся источниками норм и
ценностных суждений человека» [9; с. 13- 14].
Пожалуй, лучше, чем Э. Фромм, не смог бы сказать ни один из
психоаналитиков. Именно с подмены понятий, на почве морального смятения,
индустриальная система начала свой взлет к вершинам, где человек стал всего лишь
щебнем в ступени. Просвещение отвергало всяческие религиозные притязания на
авторитет перед обществом, но его антирелигиозные аргументы были направлены
не только против религиозной установки в политике, но и против любых
притязаний религии на то, что ее утверждения о мире следует принимать на веру.
«Отныне материя должна была быть порабощаема, наконец, без иллюзий
относительно всяких там правящих или внутренне присущих сил, а также скрытых
качеств. То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды,
считается Просвещением подозрительным» [10; с. 19], разум и прагматизм
становятся синонимами, исключительный авторитет – рациональность,
исключительная цель - поиск выгоды. Вера искоренялась как нечто
предосудительное, неприличное. Религиозное сознание «вышло из моды», веру
заменил разум всемогущий и творящий.
Итак, представители франкфуртской школы (Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Э.
Фромм и Ю. Хабермас) показали в своих исследованиях, что злоупотребление
принципами рационализма через применение естественнонаучных методов в
социологии и редукционизм в философии истории привели к:
размыванию классического понятия о человеке
насильственной унификации общества
широкому вторжению техники в личную жизнь человека
одновременному распространению научного атеизма и религиозного
фундаментализма
И хотя не все эти негативные явления можно считать следствием
просвещенческих установок, они, безусловно, помогли закрепиться примитивным
представлениям о человеке и обществе.
Мы согласны с основными идеями «Диалектики Просвещения», в особенности,
в части описания возможных негативных последствий инструментализации разума
и человека в целом. Что касается последствий влияния человека на покорение
природы, то мы постоянно становимся свидетелями этих последствий, можно
вспомнить недавний опыт катастрофы в Японии, где ущерб от стихийного бедствия,
в виде землетрясения и цунами, был многократно усилен аварией на атомной
электростанции, сюда можно отнести и увеличение случаев торнадо и муссонных
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дождей, наводнений, в связи с феноменом всемирного потепления. Научный мир
озабочен изменениями в климате по всему земному шару. Покорение природы
человеку удалось, но, видимо, его ликование будет недолгим, сегодня тот же Разум
занят проблемой укрощения природы взбунтовавшейся.
Приращение новых
знаний о природе натолкнуло человека на возможность составления капитала «из
земли», новации в технике на базе открытий в физике и химии подвигли человека к
техническим революциям, сначала в сельскохозяйственном секторе, а после и в
общем производстве товаров. Капиталистическое потребление поглотило мир, что
стало логичным продолжением просвещенческих идей и целей. Капитализм, как
уточняет Макс Вебер, это «приобретательство», человечество, увлекшись таким
приобретательством, непрерывно повышало свои индустриальные аппетиты. Вебер
приводит и типологизацию капитализма - «капитализм по своему типу может
выступать как авантюристический, торговый, ориентированный на войну, политику,
управление и связанные с ними возможности наживы» [11; с. 53]. Просвещение
также шло по пути приобретательства – захвата «новых знаний» с глобальным
размахом. Происходящее из лона Запада, который оказался единственным
«образцом» для подражания, оно стало единым вектором развития для всего
человечества последующих эпох. Сведением объектов природы к предметам
рационального использования и поиском технического облегчения физического
труда человек освободился от внешней зависимости от материи. Теперь он,
казалось, был свободен для творчества и созидания. Но пока происходила битва за
превращение мира в гигантский супермаркет товаров и услуг, он не заметил, что
вступил в эпоху постмодернизма, где продолжились традиции уже не столько
Просвещения, сколько глобализма.
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