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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРНО-ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ 

 
В научный обиход понятие «глобализация» было введено экономистом Т. Левиттом в отношении про-

цессов слияния рынков. В философской антропологии глобализация воспринимается как явление, происхо-
дящее преимущественно на рубеже ХХ-ХХІ веков и касающееся трансформации и обновления базовых 
принципов человеческого существования. Изменения в экономической сфере стали основой для преобразо-
вания сферы духовной, вызвав при этом переоценку ценностей, развитие массовой культуры, а также уни-
фикацию всех культурных систем. 

Очевидно, что глобализационные тенденции имели место задолго до введения данного понятия в науч-
ный обиход и сегодня связываются с развитием человека, освоением им окружающей среды, а также ста-
новлением социальных отношений нового уровня. Сегодня же глобализация и след, оставляемый ею, рас-
сматриваются неоднозначно. Именно с глобализацией в философской антропологии нередко связывают па-
дение духовности в обществе, примитивизацию всех форм жизни человека, развитие антропологического 
кризиса. При этом, опираясь на идеи как отечественных (С. Бурмистров, В. Буряк, А. Гусейнов, И. Ильин, 
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В. Степин и др.), так и зарубежных мыслителей (З. Бжезинский, Э. Гидденс, Д. Гольдблатт, С. Хантингтон, 
А. Цинянь, М. Эмар и др.), можно говорить все же о естественности глобализации как тенденции развития 
человека, поскольку он наделен социальными характеристиками и стремится к единению с другими пред-
ставителями человеческого рода, невзирая на культурные, экономические и политические препятствия. 
В свою очередь, отсутствие единой позиции относительно времени возникновения глобализации обусловле-
но большим объемом рассматриваемого понятия, которое и сегодня употребляется в контексте единений 
любого рода («единая экономическая модель», «глобальная политика», «глобальная наука», «международ-
ный язык», «универсальная политическая система»). 

Безусловно, все перечисленные сферы напрямую зависят от человека, который по-прежнему остается 
одновременно субъектом и объектом культуры. «У истоков глобализации лежат три наиболее важных свой-
ства человека: любопытство; приспособление среды под себя, в отличие от приспособления организма 
к среде, что характерно для животных, стремление к освоению природы; стремление к общению» [9, с. 43], – 
все это свидетельствует о естественном для человека стремлении к интеграции, которое постоянно услож-
няется, в соответствии с развитием в культуре новых форм. 

Процесс коммуникации, а следовательно, и интеграции, Ю. Лотман [6] связывал с естественным для че-
ловека влечением к чему-то новому или же уже знакомому. И действительно, интерес во многом можно 
расценивать как один из импульсов глобализации. Но все же любопытство свойственно не только человеку, 
но и животным. В этом случае объединение, возникающее в таких условиях, лишено сознания, а в случае 
с глобализацией все интеграционные процессы осуществляются в результате стремления к достижению 
конкретных целей. Поэтому нельзя однозначно констатировать факт того, что человек становится неволь-
ным участником глобальных тенденций, он может быть вовлечен в глобализацию вполне осознанно. 

Какую бы оценку ни давали аналитики глобализации, следует отметить, что она неразрывно связана 
с научно-техническим прогрессом. Он, во-первых, обеспечивает эффективные инструменты реализации ин-
тегративных процессов, а во-вторых, подталкивает к расширению границ. Как метко заметил М. Хайдеггер, 
для человека мыслящего характерно стремление всегда быть дома в совокупном целом, во всей вселенной. 
Это целое и есть мир, в котором мы живем, который является нашим домом [10, с. 105]. 

Исходя из целей и причин развития глобализации, можно выделить ряд аспектов ее воплощения в кон-
тексте культурно-философской антропологии. 

Во-первых, глобализация является одним из методов преодоления географических и ментальных границ. 
В связи с этим актуальным становится представление о возникновении глобализации с момента строитель-
ства римлянами дорог. Значительной для объединения различных государств была идея Александра Маке-
донского об осуществлении межкультурного обмена между различными народами, включенными в состав 
единого государства, подразумевавшая сотрудничество и установление взаимодействия с покоренными эт-
носами (в частности, приветствовались межэтнические браки, воспитание детей согласно греческим тради-
циям). При этом в Древнем Риме формировался человек, не потерявший своей идентичности, поскольку по-
литика государства была направлена на поддержание существования регионов с разной культурой. 

Из первого положения гармонично вытекает вторая идея: глобализация предполагает создание единого 
языка, способного обеспечить взаимное понимание всех народов, включенных в нее. Попытки упростить об-
щение между представителями различных культур, объединить их, обеспечить понимание были еще в ХІХ ве-
ке. Л. М. Заменгоф осуществил попытку создания всеобщего, универсального языка эсперанто. Этот между-
народный язык должен был стать вторым, после родного, языком общения в мировом масштабе. Внедрение 
эсперанто, согласно замыслу авторов, позволило бы избежать конфликтов, возникающих на почве языкового 
непонимания. Сегодня функции эсперанто пытается реализовать английский язык. 

Кроме изменений, затрагивающих духовную сферу человека, глобализация приводит к развитию техно-
логий. В итоге человек становится представителем современной культуры, которая ассоциируется с такими 
достижениями глобализации, как «новые глобальные инфраструктуры беспрецедентного масштаба, обеспе-
чивающие большие возможности проникновения элементов культуры через границы и снижения себестои-
мости их использования; рост интенсивности, объема и скорости культурного обмена и коммуникаций всех 
видов; распространение западной массовой культуры и увеличение коммуникаций в культурном бизнесе как 
основное содержание глобального культурного взаимодействия; преобладание многонациональной инду-
стрии культуры в создании и владении инфраструктурами и организациями для производства и распределе-
ния культурных товаров; сдвиг в географии глобального культурного взаимодействия, отступающей в неко-
тором серьезном отношении от географии глобального порядка, существовавшего до Второй мировой вой-
ны» [11, с. 402-403]. Это свидетельствует о развитии третьей тенденции – самоутверждения и независимо-
сти человека, попытки его разрыва с природой. 

Несмотря на то, что глобализация сегодня воспринимается как следствие экономических трансформа-
ций [1, с. 4-5], однако участие культуры в современных трансформациях очевидно [5, с. 173]. Изобретение снача-
ла дорог, а потом рельсов и железной дороги стало не только главным источником производственной силы и бо-
гатства для каждого государства, но и доказало возможности человека в области преобразования окружающей 
среды, искусственных изменений природных явлений и процессов. Позже данные тенденции продолжились  
на новом уровне и привели к формированию сети Интернет, СМИ и единого информационного пространства, 
ведущих не только к развитию коммуникативных навыков, но и чреватых маргинализацией личности [8, с. 629]. 
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Новый «сжатый мир» [7, с. 476] обеспечил свободу передвижения, рост миграционных потоков, развитие 
человека уже не в рамках одной замкнутой культуры, а на пересечении культур. Конечно, описанные изме-
нения не имели сиюминутный характер, а представляли собой длительный процесс и не могли не отразиться 
на человеке [12, с. 212, 214]. При этом данное влияние нельзя подвергать однозначной оценке. 

Сформированный глобальный мир послужил основой не только для развития толерантной личности,  
но и создал основу для развития радикальных идей [2; 3], направленных на защиту самобытности своей 
культуры от влияния унифицированных форм. «Если на заре человеческой цивилизации миграция народов 
была связана с обменом товарами, технологиями, развитием общественных отношений, то сегодня некон-
тролируемая миграция населения, попытка унификации культурных ценностей и паттернов, пропаганда идей 
мультикультурализма, направленные изначально на объединение народов, стали причинами возникновения 
межкультурных конфликтов» [4, с. 106], а также еще большего увеличения разрыва между богатым и бедным 
населением. К тому же поляризация мира, ставшая следствием глобализации, привела либо к четкому (а зача-
стую и агрессивному) осознанию человеком своих отличий по сравнению с другим, либо стала основой  
для потери им идентичности. Таким образом, можно говорить о четвертом аспекте: попытках ликвидации со-
циального и антропологического неравенства как характерной тенденции глобализационных процессов. 

Исходя из проведенного культурно-философского анализа явления глобализации, можно сделать вывод 
о том, что основными первопричинами процессов унификации являются вполне естественные потребности 
человека в объединении, с одной стороны. С другой стороны, глобализация основывается на стремлении че-
ловека овладеть новыми ресурсами, которые стимулируют развитие науки и техники. 

Попытка разрушения всевозможных границ, овладение технологиями быстрого перемещения и преодоле-
ния значительных расстояний, доступность и понятность ценностей, которые предлагаются культурой нового, 
массового, образца, способствуют стремительному увеличению влияния глобализационных идей и процессов 
как в позитивном, так и в негативном аспектах. А использование культуры в качестве механизма распростра-
нения интегративных идей увеличило эффективность воздействия глобализации на человека новой эпохи. 
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The article deals with the phenomenon of globalization through the lenses of the positions of cultural-philosophical anthropology. 
It is ascertained that globalization is one of the ways to overcome geographical and mental boundaries and aims to promote mu-
tual understanding of all the peoples under its influence. Although globalization ideologists actively promote the idea of a per-
son’s self-assertion and independence and insist on the possibility of social and anthropological inequality liquidation, often just 
the processes of unification become a cause of errors in a person’s identification. 
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