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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ПРЕДКРИЗИСНОМ МИРЕ 

Прежде всего, следует отметить, что глобализация как явле

ние вовсе не является чем-то уникальным и присущим исключитель

но современной эпохе. Стремление к неограниченному росту, экспан
сии и бесконечной ассимиляции любого инокультурного материала 
свойственно всякой культурной системе, что и было многократно яв
лено в человеческой истории начиная с древневосточных империй и 

кончая совсем недавним прошлым. Разве Советский Союз не пытался 
осуществить глобализаторский проект в рамках идеологии мировой 
революции, а затем «программы-минимум» - мировой системы со

циализма? 
Чтобы адекватно оценить и осмыслить современную ситуа

цию, мы должны, прежде всего, определиться с тем, какие черты со

временных глобальных процессов наследуются из исторического 

прошлого и в чём состоит их инновационная специфика. 

До пошлости банальным является стремление к языковой, 
экономической, аксиологической, политической и др. унификации 
разнообразных культурно-исторических форм на основе некоей базо
вой модели. Реализация этой тенденции в истории всегда выглядит 

одинаково: на тактическом уровне она создаёт удобства для управ

ленческих процессов и манипуляций. На стратегическом же уровне 

она приводит к гибельной гомогенизации культурного пространства, 

т.е. истощению внутренней разнородности (разности потенциалов), 

что, в свою очередь, неизбежно приводит к угасанию, распаду ' и 
смерти культуры. Кроме того, этнос метрополии - автор базовой 
культурно-цивилизационной модели, этого «общего знаменателя» 

глобализации - всегда платит за гегемонию блокировкой развития 
национальной культуры. Так было всегда - и у древних персов, и у 

византийцев, и в СССР. И ничего удивительного, что в такой же си
туации оказываются современные США. Вполне исторически 
преемственным является и то, что современный глобализационный 

процесс не имеет имманентной конечной цели. А это, в свою очередь, 

означает, что рубежи глобализации могуг быть поставлены только 
извне. 
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Вместе с тем, мы должны отметить и ряд совершенно особен
ных черт, присущих современным rлобализационным процессам. 

Все прежние rлобализационные проекты в истории осуществ
лялись, образно говоря, в эпоrу идеалов и, следовательно, по своим 
формам носили идеократический характер. Главным средством реа
лизации такого проекта было прямое военно-политическое насилие, а 
его историческим воплощением - теократическая империя. Теперь 
же, когда эпоха идеалов сменилась эпохой интересов, прямое военно

политическое насилие оказывается средством неадекватным. Ему на 

смену приходит неолиберальныа проект глобализации. О том, что это 

такое - написано уже достаточно много, и пересказывать это нет не

обходимости. Однако при анализе современных тенденций следует 
учитывать следующие факторы: 

1. Глобальные процессы разворачиваются на фоне приближения 

системиого кризиса всей человеческой цивилизации, который 

по усредненным подсчетам должен произойти около 202S-
2030rr. (Расчет группы С.П. Капицы и др.) 

2. Важнейшим фактором современного культурного климата 
яв.,яется постмодернизм, который давно перестал быть узкой 

интеллектуальной модой, а является главной формой стихий
ного мировоззрения большей части образованного человече
ства. 

3. Одним из определяющих факторов скорых структурно
качественных трансформаций культурно-цивилизационных 

параметров современного мира и самой психики человека 

ближайшего будущего является экранная революция, сопоста

вюtая по своей значимости разве что с возникновением пись

менности. 

Каждый из этих пунктов заслуживает отдельного разговора, но 

сейчас хотелось бы добавить лишь napy слов по поводу того из них, 
который связан с контекстом взаимодействия глобализации и по

стмодернюма. 

Вполн~ очевидно, что в сегодняшнем мире универсальные тен

денции интеграции и дезинтеграции представлены парадигмами гло

бализацт, 11 постмодернизма. 

Здесь, впроче~, следует избегать коварных аберраций и не 
уподоблят1,ся «просвсщ~нному европейцу» XIX века, для которого 
понятие <, •rеловсчество» совпадало с понятием «цивилизованный 



мир», представленным соответственно всё той же Европой. И хотя 

наивный евпропоцентризм вроде бы давно осмеян и изгнан из науч

ного обихода, примеров такого рода аберраций, тем не менее, предос

таточно. Рассуждая о глобализации и постмодернизме, мы ни на ми

нугу не имеем права забывать о том, что и то и другое относится к 

меньшей части человечества, в то время как за пределами ближней 
цивилизационной периферии, поверхностно затронутой этими про

цессами, существуют традиционно ориентированные общества, прак

тически изолированные и от того, и от другого. И это вполне естест
венно: противоположности зримо сталкиваются и взаимодействуют 

только в зоне фронта развития, точнее, сам этот фронт, собственно, и 

возникает в результате этого взаимодействия. А почва для этих про

цессов была подготовлена в ходе модернизации на протяжении всего 
ХХ века. Человечество как целое не существует. Во всяком случае, 
пока. И платой за размашистые обобщения выступает неадекватность 

понимания другого, несостоятельность прогнозов, нереализуемость 

крупномасштабных социально-политических программ, ориентиро

ванных на некий усреднённый человеческий стандарт. 

Постмодернизм и глобализация манифестируют борьбу цен
тробежных и центростремительных тенденций прежде всего в ареале 
евро-атлантической цивилизации, а также на её ближней периферии и 

в регионах, успешно прошедших модернизацию и удерживающих (а в 

некоторых областях задающих) темп социокультурной и технологи
ческой динамики. Переплетение этих тенденций проникает во все по

ры и клетки культуры и, по сути, определяет идейную и духовную 

атмосферу современности. Отражается это буквально на всём. Так, 
приходящие на смену умершим (или латентно существующим) соци

ально ориентированным формам и видам искусства новые его вирту

альные и интерактивные формы ориентированы вроде бы на внут
ренне свободную и творчески продуктивную личность. Но те же вир
туальные и интерактивные технологии выступают также и необычай

но эффективными средствами зомбирования и оболванивания субъ
екта. Коммуникативное поле творчества, с одной стороны, сузилось 
до локальных субкультурных (часто полумарrинальных) групп, а то и 
до виртуального мира в одном отдельно взятом РС, а с другой сторо
ны, параллельный мир виртуального пространства бурно развивается, 

наподобие того, как в раннепервобытную эпоху мир артефактов раз
ворачивался параллельно с миром удаляющейся природы . 
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Взаимодействие вышеозначенных тенденций всякий раз по

рождает специфический культурный контекст, характеризуемый, по 

крайней мере, такими параметрами, как относительная устойчивость 

и особые ценностные диспозиции. А динамика его изменений зависит 
от того, какая из тенденций тактически преобладает. 

Нет ничего удивительного в том, что тема глобалистики обыч
но окрашивается в алармистские тона. Действительно, глобальные 

процессы в ближайшем историческом будущем обещают, что вполне 

очевидно, обернуться глобальными угрозами. И если глобализация, 

как её понимать, так или иначе связана с формированием новых 

макрокультурных систем, по отношению к которым инкорпориро

ванные в неё элементы будуr функционально сведены к подсистемам, 
то особую важность в интерпретации этих процессов представляет 
необходимость выхода на внешнюю по отношению ко всяким этим 

подсистемам позицию. 

Здесь мы наталкиваемся на краеугольную проблему границ по

нимаиия и интерпретации процессов с позиции традиционного евро

пейского (точнее, евро-атлантического) сознания. Дело не только в 
том, чтобы преодолеть максималистские аберрации и разобраться в 
том, что глобализуется, а что нет. Здесь, как и везде, действует закон 

сгар.монированной разнонаправленности. С одной стороны - гло
бальные процессы, с другой - дальнейшая атомизация и наращивание 

самодостаточности отдельного субъекта и малых групп. Пример -
Интернет. Здесь и вовлечение в единый информационный космос и, в 

то же время, освобождение от целого ряда социальных связок. Всякая 
глобализация имеет обратной стороной дифференциацию. Процессы 
эти взаимосвязаны и речь может идти лишь о выявлении доминанты в 

тех или иных конкретных ситуациях. 

Главная же проблема кроется в другом, а именно: в нарастаю

шей неадекватности традиционной евро-атлантической культурно

антропологической доктрины современным цивилизационным про

цессам. 

Специалисты справедливо отмечают, что традиционная (для 
ХХ века) 1(аnиталистическая система хозяйства, выполнив свои исто

рические задачи, пришла к самоисчерпанию. А это, в свою очередь, 
означает, что пришла к исчерпанию и сама культурно
а11тропо.1ог11ческая доктрина. лежащая в её основании (а не наобо-
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рОО'). Эта ренессансно-просвещенческая и производная 00' неё либе
ральная антропологическая доктрина, ОО'бив на рубеже XIX-XX веков 
штурм ницшеанства и фрейдизма, в целом устояв перед современны

ми атаками постмодернизма, продолжает оставаться мировоззренче

ской доминантой современного мира или, по крайней мере, той его 

части, которая ориентирована на широко понимаемый европеизм. 
Обозначу прежде всего те положения этой доктрины, которые обна

руживают наиболее острую неадекватность сегодняшней ситуации и 

вольно или невольно способствуют углублению глобального кризиса. 
Мифология прогрессизма, в духе кОО'орой составляются офи

циальные проектные докумеJПЫ солидных международных организа

ций (например, ЮНЕСКО) породила мифологию равенства. Посколь
ку принцип развития оказался однозначно связан с линейным посту

пательным движением в сторону европейских ценностей, то разница 

между различными цивилизациями оказалась сведена к чисто коли

чественным характеристикам приближения к этим ценностям и нор

мам. А если различия носят чисто количественный (стадиальный) ха
рактер, значит субъектом истории выступает некий абстрактный 
человек вообще, универсальный homo sapiens. И все, кто ОО'стал в раз
витии, обязательно рано или поздно догонят. На научно
философском уровне прогрессистская модель развития давно раз
громлена и осмеяна. Но мифология культурно-антропологического 

равенства отнюдь не желает сдавать своих позиций. Либеральный 
интеллигент приходит в ужас 00' пугающей статистики жизненных 

стандартов бедных стран, не желая понимать (несмотря на много
кратные объяснения), что если голодная смерть для европейца - ужас, 
то для жителя, скажем, Эфиопии - обыденный эпизод. И это совер
шенно нормально. 

Постмодернистский штурм добил идеологию европоцентриз
ма и она, прикрывшись словесными декларациями о полицентрично

сти, релятивности ценностей и равноправии культур, ушла вглубь. Но 

про себя европейское (и, разумеется, американское) сознание всё рав
но полагает себя главным· и лучшим, на которое должны равняться 

все остальные. Но ВОО' уже давно витающую в воздухе идею страти

фикации и типологизации культурных субъектов по принципу доми
нирования той или иной цивилизационной парадигмы Лflберапьное 

сознание на дух не переносит. О том, что социокультурные субъекты 
органически различаются по своей культурно-антропологической 
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конституции, вопиют тысячи очевидных фактов. Но говорить об этом 

нельзя. Tyr же получишь ярлык фашиста, или что-нибудь в этом ро
де, хотя культурно-антропологические страты никоим образом не 
совпадают ни с расовыми, ни с национальными различиями. Если 

война либеральной мифологии равенства со здравым смыслом будет 
продолжена, то ни о каком выходе из цивилизационного тупика, в 

который загнали человечество глобальные процессы, говорить не 

придётся. (После терактов 11 сентября чаще всего по ицерции гово
рили о зависти бедных к богатым. Не в бедности дело! Иначе оружие 

«голодных и рабов» было бы направленно не куда-то за океан, а, 
прежде всего, в сторону своих собственных отнюдь не бедствующих 

правителей. Однако этого не произошло, потому что для постсредне
вековоrо традиционалиста правитель-деспот, ведущий разнузданно 

парази-mческую жизнь, вполне вписывается в картину мира. Так н 

должно быть. А вот заокеанский дядя Сэм (извините за грубые пуб
лицистические упрощения) эту комфортную картину мира безжало
стно ломает, чем и вызывает животную ненависть традиционалиста 

со всеми вытекающими отсюда последствиями.) Кстати, одним из 

наиболее простых и надёжных критериев цивилизованности является 

способность общества контролировать своих правиrелей. 

Следует сказать несколько слов о возможных концепциях 

стратификации и типолоrизации культурно-исторического субъекта. 
В основу такой типолоrизации, как представляется, может быть по
ложен принцип становления индивидуализации, связанный с развора

чиванием таких субъектных характеристик, как самосознание, реф
лексия, социокультурная самодостаточность, самоактивность, спо

собность к выбору и экзистенциальное растождествление с нормати

визованной социальной ролью. По этим параметрам типология субъ
екта может быть выстроена в пирамидальныю триаду - индивид -
паллиат - личность. Индивид, образующий историческое основание 

пирамиды, - субъект коллективной (родовой) культуры с минимально 
выраженной самостностью. Паллиат - переходная форма субъекта, 
исторически возникающая в эпоху кризиса мифе-ритуальной системы 
классического Востока и представляющая собой своеобразный тип 
остро дуа.1изованноrо и rлобализованноrо манихейского сознания . 

Этот субъект создал средневековую цивилизацию и выступал носите

.1ем соотвt.'ТСтвующей ментальности . Третий тип - личность в собст
ве111ю.\/ С.\/ысле и собственной форме, возникший в Европе в эпоху 
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Ренессанса и Реформации. Каждый нз этих культурно

антропологических типов, выступая носителем полностью самодос

таточной (эйдетической) мировоззренческой парадигмы, создал в ис
тории свой специфический тип стратегии и технологии существова

ния, где экономические, идеологические, религиозные и политиче

ские особенности ВЫС'l)'ПаЮТ лн.шь внешними аспектами общей куль
турно-цивилизационной парадигмы. Эти цивилизационные парадиг

мы, с одной стороны, локализуются по географическим, геополитиче
ским, конфессиональным и иным границам и, с другой стороны, пре

бывают в дисперсном смешении, ибо в каждом обществе присутст
вуют все три упомянутых типа. Разюща, и притом существеннейшая, 

лишь в их количественном и ролевом соотношении . 

Здесь важно подчеркнуrь следующие моменты. Во-первых, каж
дый нз указанных культурно-антропологических типов представляет 

собой своеобразную замкнутую монаду, эйдетическую матрицу, на
подобие сформировавшегося вида в биологии, которая стабильно 
воспроизводит себя в неизменном системном качестве . Никакой каче
ственной эволюции внутри матрицы не может быть в принципе. 

Единичный индивид никогда не разовьётся до паллиата, а последний, 
в свою очередь, до личности. И во-вторых, каждое нз этих системных 

качеств присутствует в ментальности субъекта не в абсолютном виде, 

а лишь как доминанта. А две· других образуют дополняющие компо
ненты, служащие для адаптации субъекта в различных социальных 

контекстах и находящиеся в различных функционально

количественных отношениях. с доминантой. И в третьих, каждый тип 

исторического субъекта продолжает неизменно себя воспроизводить, 
стремясь по универсальному биологическому закону, с одной сторо

ны, к максимальному количественному росту и экспансии и, с другой 

стороны, к сбалансированному сосуществованию с иными типами. 
Последнее уточнение разводит современные эволюционные пред
ставления с традиционным дарвнЮ1змом . 

Гегель гениально сказал о том, что покинутые духом формы 

предоставлены своей собственной диалектике. И диалектика эта, до

бавим, печальна, если глядеть на неё глазами взвившегося ввысь ду
ха. (Что значит быть предоставленным своей собственной диалекти
ке, нетрудно понять на примере нашей собственной страны, по
видимому, выполнившей до конца свой исторический императив.) 
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Цивилизационная парадигма всегда включает в себя 

специфическую модель времени. Индивид, паллиат и личность, 

живущие не только локализованно, но и, прежде всего, дисперсно, 

пребывают в трёх различных временных модальностях и 

соответствующих ценностных и социально-поведенческих 

установках. Для индивида исторического времени не существует. 

Есть спонтанное санкционированное естественными циклами 

родовой жизни быmе, выключенное из процессов «большого мира». 
И ничто приходящее из этого большого мира не в силах поколебать 

или размыть этот синкретический космос, построенный вокруг 

родовых ценностей. Вот откуда гумилёвская «обскуракrность», 

являющаяся не столько фазисом имманентной эволюции этноса, 

сколько перманентным состоянием определённоrо типа субъекта -
родового индивида и его современных наследников. Паллиат живёт в 

вечно длящемся Средневековье с его эсхатологизмом, ригоризмом, 
нетерпимостью, презумпированием трансцендентного Должного и 

зудом борьбы с Мировым Злом. Здесь господствует модель 
линейного мифологизованного времени дуалистической

монотеистической эсхатологии. Отсюда и поведение и структура 
ценностей. А развившаяся в лоне евро-атлацтической цивилизации 

личность жила, по крайней мере, до недавнего времени, в темпораль

ной моде.,и буржуазного прогрессизма, продолжая по инерции вме

нять соответствующие ей ценности всем остальным. Налицо очевид

ная асинхрония циви.лизационных процессов. И в этой связи именно 
перед цивилизацией личности, как обладающей наибольшим влияни

ем на ход глобальных мировых процессов и в наибольшей стеттени 
склонной к рефлексии, стоит задача осуществить фундаментальную 
мировоззренческую трансформацию, столь необходимую для выжи

вания человечества перед лицом глобальных угроз ближайшего бу
дущегоЭто значит, что либерально-гуманистическая антропология 
должна быть окончательно отброшена. Эrо значит, не учить всех сво
ему языку и своим ценностям, а с каждым субъектом говорить на 
его язы1'е II в его системе ценностей. Эrо можно было назвать док

триной «НОВОЙ ЕСТЕСТВЕННОСТИ►► • 
Первоначальной естественности единства с природой и кос

мосом, от которой цивилизации неуклонн,о и целенаправленно удаля

лась на протяжении всей своей истории, вопре1<и романтическим грё

зам некоторых философов и экологов достичь никогда не удастся. 
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Что ушло, то ушло. Но можно попытаться достичь новой естествен

ности. Естественности, снимающей в себе весь опыт исторического 

бытия культуры, являющейся на сегодняшний день завершённым 

пространством второй природы. Это, в частности, включает в себя 
невмещательство в имманентную диалектику иного, что практиче

ски означает не мешать умирать нежизнеспособному. Либеральная 
богадельня - кратчайший путь к катаС'Jl)офическому исчерпанию ре

сурсов. Конфликты следует не гасить, а локализовывать. Пока мани
хеи-паллиаты не навоюются - примирить их невозможно. (Пример -
Ближний Восток.) С варваром следует говорить по-варварски, т.е. на 

единственном языке, который он понимает. (Здесь Запад, кажется, 
начинает демонстрировать разумное поведение. Пример - в недав

нем прошлом Ирак и теперь антитеррористическая операция «Воз

мездие».) Следует признать саму неизбежность и в ряде случаев не
обходимость вооружённых конфликтов и социального насилия как 
вполне естественные формы разрешения противоречий между опре

делёнными типами субъектов, даже если для этого придётся пожерт
вовать такими священными коровами, как «Всеобщая декларация 

прав человека» и др. 

Пьер Тейяр де Шарден, описывая универсальные процессы, 
указывал на то, что всякая автономно развивающаяся форма подчи

няется действию двух сил: радиальной и тангенциальной. Радиальная 

направлена на бесконечный рост и завоевание пространства, а тан
генциальная - ограничивает этот рост, замыкая форму. Либеральная 

цивилизация отменила тангенциальную силу, презумпировав само

достаточность личности, которую можно уподобить единичной клет

ке живого организма. Если бы нечто подобное произошло в природе, 
то экологический баланс вмиг полетел бы ко всем чертям, ибо каж
дый вид ничем не был бы сдержан в своём экстенсивном размноже
нии. Да и все клетки просто превратились бы в раковые. Именно к 
такому развитию событий толкает мир либеральная цивилизация, пе

ренося на иные культурные субъекты свои нормы, ценности и стан
дарты и открывая им путь к.ресурсам и технологиям жизни, органи

чески не свойственным их собственным цивилизационным парадиг
мам. Причём совершенно неважно, во имя чего это делается - во имя 
принщmов гуманизма или ради собственной выгоды. Пока что, одна
ко, не поняты даже такие простые вещи, как то: что нельзя · навязы

вать архаику формы современной парламентской демократии или в 
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