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А. И. Евдокимов1

КУЛЬТУРНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: 
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ 

Одной1из ключевых тенденций мирового разви-

тия на рубеже ХХ–ХХI веков является прогресси-

рующая глобализация — качественно новый этап в 

развитии интернационализации и интеграции хо-

зяйственной и культурной жизни. Постепенно мы 

отдаляемся от того периода, когда национальные 

экономики были изолированы друг от друга торго-

выми и инвестиционными барьерами; расстоянием, 

часовыми поясами и языковыми барьерами; нацио-

нальными различиями в культуре и др. Мировая гло-

бальная культура как мегасистема постепенно инте-

грирует национальные экономические подсистемы, 

национальные культурные подсистемы, хозяйствен-

ную и гуманитарную логистику процессов и бизне-

сов мировой экономики.

«Несущей конструкцией» глобализации являются 

глобальная экономика и глобальная культура. Види-

мо, правильнее говорить не о первичности и доми-

нировании одной составляющей над другой, а о си-

нергии этих составляющих.

Признаки экономической глобализации: созда-

ние негосударственных транснациональных центров 

принятия стратегических, экономических решений, 

транснациональных корпораций (ТНК), финансо-

во-промышленных групп (ФПГ), транснациональ-

ных банков, международных инвестиционных фон-

дов и т. п. Постепенно происходит процесс «пере-

мещения» полномочий с государственного на меж-

государственный уровень. Глобальная экономика 

предусматривает взаимозависимость экономичес-

кого, социального, политического и экологического 

измерений2. Существуют и другие модели экономи-

ческой глобализации, например модель глобальной 

экономики Ф. Броделя и И. Уоллер стайна. Под гло-

бальной мировой экономикой они понимают такую 

систему, в которой процесс накопления капитала 

происходит по всему миру3. Также интересна и мо-

дель П. Лукша4. Он говорит о целесообразности рас-

смотрения не только экономики культуры, но и гло-

бальной культуры экономики как науки о будущем.

Глобальная культура также имеет несколько из-

мерений. Например, согласно модели Арджуна Ап-

падурая5 культурная глобализация формируется 

в пяти измерениях: этническом, технологическом, 

1 Заведующий кафедрой международных экономических от-
ношений Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов, доктор экономических наук, профессор. 
Автор более 150 публикаций, в т. ч. книг: «Международные эко-
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боты переведены на иностранные языки.
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phtml
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ство и культура. URL: http://polbu.ru/kastels_informepoch/
ch21_i.html
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финансовом, электронном и идеологическом. Тер-

минологически они обозначены как этноскейп, те-

хноскейп, финансскейп, медиаскейп и идеоскейп. 
Существует также модель глобальной культуры ин-

формационного общества. Отличительные черты 

глобальной культуры информационного общества6:

— акцентирование внимания на информацион-

ных социально-ценностных ориентациях, знаниях 

и информационных технологиях в жизни общества;

— численный рост людей, занятых информаци-

онными технологиями, коммуникациями и произ-

водством информационных продуктов и услуг в ва-

ловом внутреннем продукте;

— нарастающее влияние культуры информати-

зации общества с использованием телефонии, ра-

дио, телевидения, Интернета, а также традицион-

ных и электронных СМИ;

— создание глобального культурного информа-

ционного пространства, обеспечивающего: а) эф-

фективное информационное взаимодействие людей; 

б) их доступ к мировым информационным ресурсам; 

в) удовлетворение их потребностей в информацион-

ных продуктах и услугах.

Журнал “Foreign policy” ежегодно рассчитыва-

ет индекс глобализации для 62 стран, которые про-

изводят 96 % мирового ВВП и в которых проживает 

85 % населения Земли. Индекс глобализации бази-

руется на 12 параметрах, которые можно структури-

ровать по четырем группам: степень участия стра-

ны в международной торговле и миграции капита-

ла; уровень контактов населения страны с внешним 

миром (путешествия, денежные переводы, прибега-

ние к сред ствам связи с зарубежными контрагента-

ми); уровень проникновения технологий (число ин-

тернет-пользователей, хостов и серверов); полити-

ческая активность (участие в международных орга-

низациях, договорах и т. п.). Первые места в мире по 

уровню глобализации занимают Сингапур, Швейца-

рия и США.

Экономическую глобализацию можно рассмат-

ривать через призму глобализации рынков и товаров 

(услуг). Очевидно, что эти две составляющие име-

ют социально-ценностные целевые (сегментные) 

ориентации, обуславливаемые глобальной мировой 

культурой, ее сигналами, вызовами, поводами. 

В основе глобализационных процессов середи-

ны — конца XX века лежали два главных макроэко-

номических фактора. Первый выражается в либе-

рализации внешнеторговой политики и миграции 

капитала, произошедшей после Второй мировой 

войны. Вторым фактором являются технологичес-

кие изменения, особенно переворот в области теле-

коммуникационный технологий, способах и техно-

логиях обработки информации и транспортировки 

товаров.

К началу ХХI века глобальные культурные и гу-

манитарные процессы начинают доминировать 

6 Википедия. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
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и стимулировать экономические связи и бизнес-

транзакции. Достаточно исследовать такие глобаль-

ные города1, как, например, Лондон, Париж, Нью-

Йорк, чтобы понять роль глобальной культуры в раз-

витии глобальной экономики. Глобальная культура 

и экономика таких городов постепенно становятся 

доминирующими, оттесняя национальные культуры 

и экономики, растворяя, интегрируя их в мировом 

планетарном масштабе. Мультикультура глобально-

го города (глобальный город — от англ. Global city, 

используются также термины «мировой город» (англ. 
World city) или «альфа-город» (англ. Alpha city) — это 

культура города, являющаяся значимым элементом 

для всей мировой экономической системы. Такой 

город обычно имеет ключевое значение для боль-

ших регионов Земли и оказывает на них серьезное 

политическое, экономическое или культурное воз-

действие2.

С точки зрения оценки последствий процесса 

глобализации для развития стран (развитых и раз-

вивающихся) в экономической литературе выделя-

ют три сценария. Сценарий «win–win» («выигрыш–

выигрыш») означает, что глобализация (в синтезе 

экономическая и культурная) оказывает позитив-

ное влияние на развитие мирового хозяй ства и в пер-

спективе приводит к росту общественного благосо-

стояния во всем мире. Сценарий «win–lose» («выиг-

рыш–проигрыш») означает, что глобализация при-

носит выгоду только развитым странам и негативно 

влияет на прогресс развивающихся стран. Разви-

тие событий по этому сценарию находится в центре 

внимание представителей антиглобализма. Сцена-

рий «lose–lose» («проигрыш–проигрыш») означает, 

что глобализация отрицательно влияет на развитие 

всех стран, в том числе на мировую экономику в це-

лом. Основанием для такого сценария является сов-

ременный мировой экономический кризис, то есть 

современная экономика как бы развивается по оши-

бочному, тупиковому пути.

К факторам включения России в процессы куль-

турной и экономической глобализации относятся:

— благоприятное геополитическое положение 

между Западной Европой и Азией (13 % территории 

мира, 30 % запасов минеральных ресурсов);

— сохранение лидерства страны в 10–15 макро-

технологиях из 45–50 имеющихся в мире, например 

в авиастроении, космосе, сверхпроводниковых и ла-

зерных технологиях, судостроении и др.;

— происходит зарождение российских ТНК 

и ФПГ (ЛУКОЙЛ, Газпром, «Русский алюминий» 

и т. п.);

— наблюдается активизация правящих и дело-

вых кругов страны по региональному интегрирова-

нию (ЕврАзЭС, Таможенный союз и т. п.);

— наблюдается постепенная интеграция микро-

культур Российской Федерации в глобальную миро-

вую культуру (образовательные, культурные, гума-

нитарные и другие связи).

Россия не может игнорировать процесс мировой 

культурной и экономической глобализации. В про-

тивном случае наша страна не сможет обеспечить 

устойчивый экономический рост и растворится как 

государство, а ее отдельные территории станут про-

винциями соседних государств (например, Дальний 

Восток — провинцией Китая). Автор солидарен со 

многими российскими и западными экономистами, 

которые отмечают, что Россия, обладая определен-

ным набором культурных и экономических конку-

рентных преимуществ, может занять достойное мес-

то в мировых глобализационных процессах.

А. С. Запесоцкий1

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА: К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ
Вопрос1о взаимосвязях экономики и культу-

ры относится к числу самых сложных и запутанных 

в современном знании. Дифференциация научного 

знания — процесс, зародившийся в момент появле-

ния науки, — зашел настолько далеко, что в научных 

отраслях, предметами которых являются экономика 

и культура, существуют на этот счет многие совер-

шенно несовпадающие воззрения. 

В системе государственного управления Россией 

с момента распада СССР и до последнего мирового 

экономического кризиса безраздельно торжествовал 

экономический детерминизм — своего рода вульгар-

ная интерпретация марксистского положения о том, 

что бытие первично, а сознание вторично, что эко-

1 Академик и член Президиума Российской академии об-
разования, ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного уни-
верситета профсоюзов, заведующий кафедрой философии и 
культурологии, доктор культурологических наук, профессор. 
Председатель Исполкома Конгресса петербургской интелли-
генции. Заместитель председателя Совета ректоров Санкт-Пе-
тербурга. Заслуженный деятель науки России. Заслуженный 
артист России.

номика является базисом общественного развития, 

а культура, идеология, духовно-нравственная состав-

ляющая жизни — надстройкой, всецело определя-

емой базисом, полностью производной от экономи-

ки. В постсоветский период ведущим министер ством 

в стране стало Минэкономразвития. Его роль столь 

велика, что именно данному министерству поруча-

ются властью разработки проектов реформирования 

науки, образования и других сфер жизни отечествен-

ного социума. Формально идеология изгнана из дея-

тельности государственного аппарата, реально же в 

основу деятельности органов власти положена имен-

но идеология экономического детерминизма. В пос-

леднее время государственная политика становит-

ся более социально ориентированной, однако заката 

экономического детерминизма пока не предвидится. 

Вульгаризация марксистского учения неоднократ-

но подвергалась обоснованной критике. К примеру, 

булгаковский профессор Преображенский из «Со-

бачьего сердца» утверждал, что «разруха начинает-

ся в головах», имея в виду не только плохое ведение 
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