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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
И ПРЕДЕЛЫ ЭКСПАНСИИ*

Статья посвящена анализу ценностных оснований глобализации. Автор утверж дает, что 
исток современной буржуазной цивилизации находится в радикальном переосмыслении хри-
стианского духовно-телесного дуализма. Спекулятивный рационализм, пришедший на смену 
теологической схоластике, в  социокультурном горизонте инициировал мировоззренческую 
трансформацию ценностных представлений о  естественном порядке сущего. Следуя новому 
мировоззренческому ориентиру, западные страны на заре буржуазно-капиталистической ци-
вилизации, колонизируя территории Азии, Африки Австралии и Америки, не только отчужда-
ли значительные материальные богатства в пользу метрополии, но и принципиально изменяли 
структуру мироустройства. В конечном счете эта стратегия привела к тому, что буржуазно-ка-
питалистическая форма управления достигла пределов развития, включив в  рыночный обо-
рот внутренние ресурсы человека, лишив его личностных ценностных ориентиров. Библиогр. 
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Th is article analyzes the value bases of globalization. Th e author argues that the source of the modern 
bourgeois civilization is radical rethinking of Christian spiritual and bodily dualism. Speculative ration-
alism, replacing the theological scholasticism, in socio-cultural horizon has initiated ideological trans-
formation of value representations of the natural order of things. Following the landmark new world-
view, the Western countries at the dawn of bourgeois-capitalist civilization, colonizing the territories 
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cluding in the market turnover inner resources, depriving him of his personal value orientations. Refs 5.
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Исторический горизонт человеческого существования предполагает мир как 
непрерывно развивающуюся реальность, в основании которой усматривается дея-
тельность самого человека. Основанием действительности, с  которой социально-
философская мысль имеет дело, выступает не что иное, как деятельность людей. 
Следовательно, вопрос о субъекте этой деятельности может быть истолкован в каче-
стве главного вопроса социальной философии. Неоднозначность, противоречивость 
ответов на данный вопрос наглядно продемонстрировал практический и теорети-
ческий опыт XIX–XX вв. Философский же опыт как проявление принципиальной 
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активности человека в бытии ставит вопрос о принципах удержания его в упорядо-
ченном, т. е. космическом, или мировом, состоянии. 

Сегодняшнее наращивание интеграционных процессов в  западном мире на-
глядно иллюстрирует реализацию исходной интуиции западноевропейской культу-
ры. «Единая Европа» — это действительно организующий концепт. Тем не менее его 
продуктивность ограничивается теми социокультурными образованиями, которые 
в силу объективных причин не могут стать участниками этой интеграции. Пример 
России наиболее нагляден, но не одинок. То же самое можно, скорее всего, сказать 
обо всех государствах, появившихся на постсоветском пространстве: от стран Бал-
тии до республик Закавказья и Средней Азии.

Кстати, политическая судьба Эстонии, Латвии и Литвы примечательна именно 
тем, что формально не только войдя в состав Европейского экономического сообще-
ства, но и став членами НАТО, реальных улучшений ни в социальной, ни в культур-
ной, ни даже в экономической сферах они не добились. Достаточно сказать, что про-
изводственный сектор балтийской экономики существует благодаря российскому 
рынку сбыта, а отнюдь не интегрированию ее промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий в европейскую систему производства и потребления. 

Особенно следует подчеркнуть, что самодостаточное существование любого из 
«собственно западных» государств, по всей видимости, маловероятно. Жизненная 
сила и политический статус каждого из них обусловлены не собственной, внутрен-
ней интенцией, а напряжением, которое создается во взаимодействии с другими на-
ционально-политическими образованиями, и их противостоянием, в которых Евро-
па сегодня открылась сообществам другого типа. Обращаясь к авторитету М. Фуко, 
можно еще более жестко определить характер настоящей геополитической ситуации. 
Уже в  1979 г. французский мыслитель писал: «Быть может, впервые Европа пред-
стала в собственных глазах как то, что должно завладеть миром как бесконечным 
рынком. Европа теперь не просто испытывает зависть ко всем сокровищам мира, 
сверкающим в ее мечтах или в ее восприятии. Теперь Европа пребывает в состоя-
нии постоянного коллективного обогащения за счет своей собственной конкурен-
ции, при условии, что весь мир составляет ее рынок» [1, с. 77]. И далее: «Включение 
в экономическую игру мира, очевидно, предполагает различие по природе и статусу 
между Европой и остальным миром. То есть, с одной стороны, Европа, европейцы, 
которые станут игроками, а с другой — мир, который станет ставкой. Игра ведется 
в Европе, но ставкой служит мир» [1, с. 78].

Особую смысловую нагруженность данному фрагменту придает уточнение, каса-
ющееся различия «по природе и статусу между Европой и остальным миром». Напом-
ню, что гораздо более поздняя реконструкция мировой истории американца С. Хан-
тингтона постулировала неизбежность «столкновения цивилизаций», но подлинным 
объектом его анализа был конфликт, обостряющийся между Западом и всем осталь-
ным миром. «Различия в  масштабах власти и  борьба за военную, экономическую 
и  политическую власть являются одним из источников конфликта между Западом 
и другими цивилизациями» [2]. Замечательно, что «различия в культуре, в базовых 
ценностях и  верованиях» Хантингтон относит к  «другому» источнику конфликтов, 
методологически игнорируя то обстоятельство, что стремление Запада к  военному 
и политическому господству есть необходимая производная от его духовно-ценност-
ной эволюции.
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Сравнивая западный (романо-германский) и другие миры, нетрудно увидеть их 
структурные различия. Запад формировался как система ландшафтно-обособлен-
ных образований, испытывающих нехватку материальных и людских ресурсов. Огра-
ниченность и истощение плодородных земель, смертоносные эпидемии, регулярно 
опустошавшие европейские города, неослабевающая угроза османского ислама, на-
рушившего торговлю с Индией и Китаем, предопределили поиски принципиально 
новых источников, гарантирующих устойчивость цивилизации. В таких условиях 
наиболее эффективным, а возможно, единственным фактором развития могла стать 
только частная инициатива, объективирующаяся на различных уровнях. На инди-
видуальном уровне она проявилась как частная конкуренция, на социальном — как 
противоборство относительно замкнутых и  относительно самодостаточных обра-
зований (цехов, гильдий, городов, государств). Причем как индивидуальное самосо-
знание, так и групповое, обоснованные субъективистским рационализмом, исходят 
из того, что частное как таковое есть самодовлеющая индивидуальность. Другими 
словами, свободная (мыслящая) воля, раскрывающаяся через частную предприим-
чивость, оказалась тем потенциалом, который был активизирован европейцами для 
достижения желаемого уровня социокультурной устойчивости. Лютер — Колумб — 
Бруно — Кортес — вот символический горизонт, в который вписываются и Рефор-
мация, и капитализм, и колониализм, и научно-техническая революция.

Начиная с XVI в. католический, сотворенный мир людей последовательно пре-
вращается в искусственное, т. е. техническое, сообщество свободных, т. е. самодо-
статочных, граждан; или, перефразируя Лейбница, — в плюралистическое сообще-
ство монад, каждая из которых на свой лад более или менее отчетливо представляет 
полноту универсума. Мир как гражданское общество буквально представляет со-
бой искусно-искусственное образование, не имеющее в своем истоке ничего, кроме 
эмансипировавшегося «ego cogito». Религиозная реформация, продекларировавшая 
безусловное отношение отдельного индивида к Богу, пиратско-авантюристическое 
«освоение» Нового Света можно считать эпохальным предвосхищением радикаль-
ного эгоцентризма, концептуализированного в новоевропейской философии от Де-
карта до Юма.

Новоевропейскому рационализму первичная очевидность открылась как инту-
иция самополагающего в мыслительном акте субъекта, для которого весь порядок 
сущего значим лишь в той степени, в какой он согласуется с порядком его (субъек-
та) мысли. Так, в первом правиле метода Декарт требовал не принимать за истину 
ничего, что не представлялось ясно и отчетливо «моему уму». А в третьем правиле 
еще больше его усугублял, предполагая допускать порядок даже в том случае, если 
«ум» его не наблюдает в естественном ходе вещей. Проще говоря, следует принимать 
за сущее лишь то, что согласуется с требованием моего мыслящего «Я». Таким об-
разом, еще в первой половине XVII столетия была сформулирована мировоззренче-
ская установка, предопределившая цивилизационную стратегию «просвещенного» 
Запада — стратегию, освященную пафосом радикального переформатирования все-
го порядка сущего.

Своего рода цивилизационным прорицанием будущего Европы стали Нидер-
ланды, утвердившиеся вопреки не только могуществу католического мира, но и за-
конам естественного существования людей. Голландия  — исторический андегра-
унд Новой Европы, из которого произросли совершенно новый тип человека, тип 
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человеческих отношений, тип отношений человека к миру. Топографически Амстер-
дам и окружающее его пространство — это ничто, из которого в буквальном смысле 
титаническими усилиями была произведена сначала земная твердь, а затем — пер-
вое светское государство, выработавшее модель мирового господства, представля-
ющего собой систему колониальной торговли. Ничтожная территориально, почти 
полностью лишенная физических источников для поддержания своего существо-
вания, Голландия в течение нескольких десятилетий XVII в., ничего не производя, 
кроме торговых связей между различными регионами земного шара, превратилась 
в государство планетарного масштаба. Далее эстафета цивилизационного лидерства 
была перехвачена в XIX столетии Великобританией, а в XX — Соединенными Шта-
тами Америки.

Условно выделяя три стадии становления современного типа мироустройства 
(голландский, британский, американский), можно сказать, что каждая из них харак-
теризуется не просто особенной формой колониализма, но и особой формой отчуж-
дения сущностных сторон бытия: отчуждение товара, отчуждение сырья, отчужде-
ние рабочей силы, отчуждение человеческого в человеке. Разумеется, такое деление 
прежде всего выполняет методологическую функцию. В чистом виде таким образом 
выделенных колониальных стратегий никогда не было. Тем не менее голландские 
и британские колонии в начальный период были поставщиками на европейский ры-
нок преимущественно экзотических товаров, производимых самими «туземцами»: 
чай, специи, фрукты, украшения, предметы быта. К концу XIX в. европейцы пере-
ориентировались на вывоз сырья для фабрик, действующих в  метрополиях. При-
мерно в середине ХХ в. классический колониализм переродился в неоколониализм, 
формально предоставивший политическую независимость «бывшим» колониям. 
С этого времени изъятие благ в пользу метрополий стало производиться путем рас-
ширения эксплуатации рабочей силы, как привлекаемой на предприятия в странах 
Европы и Америки, так и нанимаемой на предприятия, построенные европейцами 
в экономически зависимых странах Азии, Африки и Латинской Америки. Пример-
но с  семидесятых годов прошлого столетия мир вступил в  завершающую стадию 
образования глобальной системы, регулируемой принципами капиталистического 
хозяйства.

Итальянец А. Негри и  американец М. Хард назвали эту систему «империей». 
В  отличие от классических империй, ее особенность заключается в  том, что она 
«не только управляет территориями и населением», но и «создает тот мир, в кото-
ром живет». Первые европейские колониальные державы претендовали только на 
частичное господство на захваченных территориях. Нынешний тип господства не 
только управляет по своему усмотрению огромными территориями «не только ре-
гулирует отношения между людьми, но также стремится к непосредственному овла-
дению человеческой природой» [3, с. 14]. По сути, речь идет о том, что капиталисти-
ческая экспансия распространялась не только экстенсивно, захватывая новые про-
странства и людские ресурсы. Она была не в меньшей степени и интенсивной, все 
изощреннее проникая в самые глубины природы, культуры, человека, с одной толь-
ко целью: изыскать очередной источник, который позволил бы системе просуще-
ствовать еще какое-то время. Хард и Негри констатируют, что объектом имперского 
контроля является «общественная жизнь в ее целостности», а стратегия контроля 
выражается понятием «биополитика».

6-4-2014.indd   656-4-2014.indd   65 04.12.2014   14:09:2904.12.2014   14:09:29



66

Суть новой стратегии сводится к  тому, чтобы включить в  цепочку производ-
ства прибавочной стоимости человеческий мир в  его тотальности, т.  е. не только 
окружающие людей предметы, но и все, что они удерживают, оберегают в себе са-
мих. В пост индустриальном обществе доля производства в традиционных областях 
экономики (сельское хозяйство и  промышленность) постепенно, но неуклонно 
снижается. Возрастает доля сферы услуг, функционирование которой обеспечива-
ет удовлетворение не первичных (питание, жилье) потребностей людей и даже не 
вторичных (общение, успех, самоуважение). Сфера услуг по большому счету раз-
вивается благодаря генерированию искусственных потребностей людей. Индустрия 
развлечений основывается на производстве желаний, удовольствий, аффектов. Но 
ее потенциал может быть актуализирован только после того, как актуализированы 
потенциалы сельского хозяйства и промышленности.

В структуре глобальной империи отчетливо просматриваются три стратифика-
ционных уровня, каждый из которых имеет как хронологическую, так и топологиче-
скую определенность. Сырьевой уровень охватывает добычу полезных ископаемых 
и производство сельхозпродуктов. В традиционном обществе он безусловно преоб-
ладал. Промышленный уровень, сложившийся благодаря распространению машин, 
характеризуется основательной, интенсивной переработкой сырья и производством 
массовой продукции. Наиболее показательным здесь будет пример с производством 
бумаги, в миллионах листках которой трудно увидеть тысячи стволов вырубленно-
го леса. Легко показать, что на первом уровне осуществляется прямое отчуждение 
произведенного продукта. На втором — наряду с этим отчуждением отчуждается 
архаи ческая, т.  е. изначальная, сущность предмета. Третий же, информационный 
уровень приобретает определенность, когда систематически начинает отчуждаться 
природа самого человека; т.  е., подвергаясь интенсивному внешнему воздействию 
(коммерческая, социальная, политическая реклама), она получает содержание, несо-
вместимое с подержанием изначально-архаической жизни.

По-видимому, каждый регион или область глобального мира содержит любой 
из трех стратификационных уровней. Доминирование какого-либо из них в том или 
ином регионе свидетельствует о принадлежности к развитой, развивающейся или 
слаборазвитой части мирового сообщества. Соответственно с этим в каждом регио-
не можно наблюдать господство одного, двух или трех видов отчуждения и эксплуа-
тации. Так, в развитых странах имеет место преимущественно отчуждение внутрен-
ней природы человека, предполагающее эксплуатацию его интеллектуально-аффек-
тивного потенциала. Сфера услуг, индустрия развлечений не только ориентированы 
на производство аматериального товара. Они предполагают «производство» «вир-
туальных» потребностей, тем самым превращая аффективную сторону человека 
в специфическое «сырье», которое отчуждается от него, так как включается в цикл 
производства и, следовательно, в область эксплуатации.

В развивающихся странах отчуждение распространяется в первую очередь на 
телесную сторону человека и в меньшей степени на духовную сторону. Эксплуата-
ция же здесь касается квалифицированной рабочей силы в  сфере материального 
производства. Экономики Китая, Бразилии, Мексики, Индии, Индонезии и  ряда 
других стран заняты перерабатывающим и сборочным производством, обеспечива-
ющим всем необходимым почти весь мир. Правда, к распределению произведенного 
товара эти экономики имеют лишь опосредованное отношение.
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В слаборазвитых странах «экономически оправданно» могут отчуждаться толь-
ко природные ресурсы, а эксплуатироваться — неквалифицированная рабочая сила. 
Поэтому Африканский континент — это, прежде всего, поставщик сырья, дешевиз-
на которого поддерживается минимальной заработной платой рабочих, занятых на 
рудниках или на плантациях. Понятно, что первые два сегмента экономики здесь 
тоже представлены, но доля их ничтожна. Тем не менее доля эксплуатации (и в этом 
смысле отчуждения) аффективной составляющей человеческой природы в странах 
«третьего мира», вероятно, не меньше, чем в более развитых странах. На душу на-
селения такая эксплуатация, конечно, несравнимо ниже, но в совокупном измере-
нии ввиду большой численности населения она огромна. Капиталистический мир 
тем более заинтересован в расширении воспроизводства удешевляющейся рабочей 
силы, что оно влечет за собой и  увеличение аффектного ресурса. И если уже для 
Маркса была неоспорима зависимость успеха английского предпринимательства от 
пиратского отчуждения богатства необозримых колоний, то сегодня очевидно, что 
капитализм в принципе способен выжить только при условии сосуществования на 
его периферии огромного некапиталистического хозяйства.

Причем «периферия» в данном случае — понятие не топографическое, а тополо-
гическое, так как характеризует не пространственное содержание природы, а струк-
турные связи искусственного мира капиталистического производства. Колония, или 
капиталистическая периферия, характеризует все, что эксплуатируется или система-
тически испытывает отчуждение своих жизненных сил. В данном случает справед-
ливым представляется суждение С.  Г. Кара-Мурзы: «…колонизация предшествует 
становлению буржуазного государства, и капиталистический порядок заключался 
в обращении с рабочими Запада так же, как прежде Запад обращался с населением 
колоний. Отношение между капиталистом и  пpолетаpием было не чем иным, как 
частным случаем отношений между колонизатором и  колонизуемым» [4, с.  337]. 
И хотя слова современного русского исследователя относятся в первую очередь к ев-
ропейским рабочим XIX столетия, думается, они не менее верны и по отношению 
к сегодняшнему западному обществу. Изменились только формы эксплуатации.

Вместе с тем со второй половины того же XIX в. универсальность капитализма 
ставилась под вопрос. Русские анархисты и народники интуитивно предвосхищали, 
а несколько позже А. В. Чаянов теоретически показал несостоятельность рыночных 
принципов в  условиях российского сельского хозяйства (впрочем, сомнительный 
«успех» столыпинской реформы и  революция 1917 г.  — лучшие тому доказатель-
ства). Одним из важнейших выводов А.  В. Чаянова было утверждение о  том, что 
капиталистическая модернизация в России стала возможна только благодаря фак-
тически колониальной эксплуатации крестьян. 

Со второй половины прошлого века, в  период всплеска антиколониального 
движения, появилось множество исследований, в  которых доказывалось, что ка-
питалистический уклад, проникая в сферы традиционного, докапиталистического 
хозяйства, не устраняет, а, скорее, способствует преумножению архаических форм 
хозяйствования. Советский экономист В. В. Крылов в 1976 г. писал о влиянии глоба-
лизации на страны Латинской Америки: «Такого удивительного переплетения про-
цессов, когда экономический прогресс сопровождается не сокращением сферы тра-
диционного труда, но ее разбуханием, история еще не знала… Этот традиционный 
сектор, видимо, имеет тенденцию становиться таким унифицированным сектором 
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бедности и  допромышленных форм труда, с  которым мы встречаемся во многих 
странах Латинской Америки» [5]. 

В развитие этой темы четверть века спустя М. Хардт и А. Негри так описывали 
структуру современности: «Третий мир не исчез совсем в ходе объединения мирово-
го рынка, а стал частью Первого мира, стал гетто, городом трущоб, фавелой в самом 
его сердце, появляясь там вновь и вновь» [3, с. 239]. И далее риторически они вопро-
шают: «Можно ли представить себе сельское хозяйство и сферу услуг Соединенных 
Штатов без труда мексиканских мигрантов или арабскую нефть без палестинцев 
и пакистанцев? Более того, где был бы огромный передовой сектор аматериального 
производства от дизайна и  моды до электроники и  науки в  Европе, США и  Азии 
без “нелегального труда” огромного множества людей, стремящихся к сияющим го-
ризонтам капиталистического богатстваи свободы?» [3, с.  366–367] «Первый мир, 
в свою очередь, перешел в Третий мир в форме бирж и банков, транснациональных 
корпораций и холодных небоскребов денег и управления… В результате весь миро-
вой рынок все больше представляется единой взаимосвязанной сферой эффектив-
ного применения капиталистического управления и принуждения» [3, с. 239].

Резюмируя вышеизложенное рассуждение, важно подчеркнуть принципиаль-
но эксплуататорскую сущность цивилизационной стратегии Запада, которая раз-
вивается за счет тотального отчуждения жизнепорождающих потенций не только 
остального мира, но и  самого Запада. По аналогии с  медициной клиническое со-
стояние современности можно диагностировать как повсеместное распространение 
диффузного поражения, так как «и экономическая, и политическая география в рав-
ной степени видоизменены таким образом, что разграничительные линии между 
различными зонами сами по себе стали нестабильными и подвижными» [3, с. 239]. 

Исток западной стратегии теснейшим образом связан с  первичной мировоз-
зренческой интуицией, оформившейся в  концепте спекулятивного эгоцентризма. 
Его социокультурная актуализация выразилась религиозно в протестантизме, эти-
чески — в индивидуализме, экономически — в рыночной конкуренции, политиче-
ски  — в  демократии, социально  — в  гражданско-правовом эгалитаризме. И весь 
этот бытийственный спектр составляет сущность технической, искусственной ци-
вилизации, в которой интеллектуально-духовное начало в формате тотального «от-
чужения-эксплуатации» противопоставляет себя естеству во всей его целокупности. 

Вопрос о пределах западного экспансионизма обостряется по мере возникно-
вения очагов антикапиталистического сопротивления. Очевидно, что в силу повсе-
местной, т. е. глобальной, экспансии капитализма ее граница может быть проявлена 
не столько в реальном, сколько в виртуальном измерении. Другими словами, если 
борьба с классическим колониализмом сводилась, прежде всего, к достижению по-
литической независимости «заморских территорий», то сегодня речь идет об обре-
тении независимости духовно-интеллектуальной, выражающейся в  добровольно 
согласованном отказе отдельных людей от ценностных ориентиров буржуазной 
цивилизации. Спекулятивная изощренность капитализма, конечно, всячески пре-
пятствует этому процессу, но объективно его разрастание неизбежно. Дело в том, 
что человеческое духовно-телесное естество не просто гораздо менее динамично, 
чем структуры капиталистического производства, но и  вообще имеет ограничен-
ный трансформационный потенциал. Поле капиталистического отчуждения не мо-
жет бесконечно расширяться за счет половых, возрастных, психоэмоциональных 
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возможностей человека хотя бы потому, что такое расширение ведет к  остановке 
естественного воспроизводства общества. А между тем именно человеческий ресурс 
остается последним резервом капиталистического мироустройства.

Политическая интеграция в формате «общего рынка», по существу, завершает 
длительный процесс осуществления принципа духовной атомизации. Биополити-
ческая стратегия современного режима общественного управления ориентирована 
на полное удовлетворение индивидуальных потребностей каждого гражданина. По-
добная ситуация задает поведенческий алгоритм, следуя которому человек теряет 
социальный горизонт существования. Любая универсальная ценность в его созна-
нии превращается в химеру тоталитаризма. Можно говорить о практической побе-
де социального номинализма, в смысловом горизонте которого семья, церковь, на-
род, отечество являются случайными наименованиями более или менее устойчивых 
гражданских сообществ. Уровень личностного отношения человека к миру полно-
стью стирается, устраняя любые ценностные мотивации конструктивной деятель-
ности. 
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